
Наличие педагогических работников, заключивших с лицензиантом трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 

стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым программам 

Количество педагогических работников, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам 

Количество педагогических работников, заключивших с лицензиантом трудовые договоры, 

имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих 

стаж работы 

чел % 

188 188 100 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (специалитет) 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аникин 

Николай 

Викторович 

доцент 

Особенност

и 

конструкции 

мобильных 

машин 

агропромыш

ленного 

комплекса, 

Эксплуатаци

онные 

свойства 

автомобилей

, 

Устройство, 

монтаж, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

газобаллонн

ого 

высшее 

образование 
инженер к.т.н нет 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями», №622406371251 от 07.06.2018 

г., 270 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494364 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

17л7м 17л2м 



оборудовани

я 

образования», №622410494571 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования», ПК 773301098618 от 12.12.2020, 

72 ч., ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736294 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129544 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979388 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент 

Сертификац

ия и 

лицензирова

ние в сфере 

производств

а и 

эксплуатаци

и 

автомобилей 

высшее 

образование 

экономист-

организатор 

с/х 

производств

а 

к.э.н. доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371879 от 27.12.2019 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494426 от 01.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

34г2м 32г7м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494191 от 

15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129448 от 19.03.2021г., 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины

). 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры, 

ученый 

агроном 

нет нет 

Физическая 

культура, 

агрономия 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК»,  622410491392 рег. № 

722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494428 от 01.06.2020 рег 

№859 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736298 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129450 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

47л10м 37л7м 

Бойко 

Александр 

Игоревич 

доцент 

Теория 

механизмов 

и машин, 

Компьютерн

ое 

моделирован

ие 

мобильных 

агрегатов 

высшее 

образование 
инженер  к.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» ПП-II №053799, 01.10.2012-

30.08.2013г., ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

03.06.19г. № 622407129785, от 03.06.2019г., 

17л10м 17л10м 



256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371898, от 27.12.2019г., 286ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494372 от 31.01.2020г., 286ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494576 от 02.06.2020г., 

286 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736300 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129550 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Безносюк 

Роман 

Владимиров

ич 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии  

Материалов

едение, 

Технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Конструкци

онные и 

защитно-

отделочные 

высшее 

образование 
инженер  к.т.н нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

15л1м 10л 



материалы, 

Основы 

научных 

исследовани

й  

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 



РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент 

Математика, 

Прикладная 

математика  

высшее 

образование 
механик  

канд. физ.-мат. 

наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

44г2м 42л6м 



для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494437 от 01.06.2020 

рег. №868, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 19.03.2021 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гаврилина 

Ольга 

Петровна  

доцент 

Гидравлика 

и 

гидропневмо

привод, 

Транспортно

-

эксплуатаци

онные 

качества 

автомобильн

ых дорог и 

городских 

улиц  

высшее 

образование 

инженер-

гидротехник  
к.т.н. нет  

гидромелиора

ция 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№ 622406371900, от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494582 от 02.06.2020г., 

286 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736306 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

38л1м 13л4м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129557 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Голиков 

Алексей 

Анатольевич 

доцент 

Технологиче

ские 

процессы 

техническог

о 

обслуживан

ия и ремонта 

автомобилей 

и тракторов, 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

на 

автомобильн

ом 

транспорте 

высшее 

образование 
инженер 

канд. техн. 

наук 
нет 

сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт) 

Удостоверение повышения квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623500000205 от 27.11.2020, 108 ч., ФКОУ 

«Академия права и управления федеральной 

службы исполнения наказаний» 

12л 10м 10л 4м 

Дмитриев 

Николай 

Владимиров

ич  

доцент 

Энергетичес

кие 

установки в 

агропромыш

ленном 

комплексе, 

Прикладные 

расчеты 

энергетичес

ких 

установок 

мобильных 

энергетичес

ких средств 

в 

агропромыш

ленном 

комплексе  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II №063877 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494365 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494586 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

40л6м 35г1м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736317 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129566 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979397 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерохин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Доцент, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Конструкци

и 

автомобилей 

и тракторов, 

Электрообор

удование 

автомобилей 

и тракторов, 

Развитие и 

современное 

состояние 

мировой 

автомобилиз

ации, 

Специализи

рованный 

подвижной 

состав в 

отрасли 

агропромыш

ленного 

комплекса  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н.  доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-I №954521 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494366 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494588 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736320 от 

20л7м 19л9м 



08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129571 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 
 Правоведен

ие 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент  правоведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Кащеев  

Иван 

Иванович 

старший 

преподава

тель 

Теоретическая 

механика 

высшее 

образование 

инженер-

механик 
- - 

специальность 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения 01.10.2012-30.08.2013;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"педагогика и психология высшего 

36г8м 34г6м 



образования" дип № 622405395540 от 

25.11.2017. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

с15.01.19г. по 03.06.19г. по программе 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» диплом 

622407129788 рег.№ 589 от 03.06.2019г. 256ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации» 

622406371901 рег. № 604 от 27.12.2019г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов» № 622410494375 

от31.01.2020 рег №799 286 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494591 от 02.06.2020 рег 

№1022 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Киреев 

Василий 

Константино

вич  

доцент 

Проектирова

ние 

автомобилей 

и тракторов 

 

  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II № 063878 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494367 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

46л3м 33г7м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494367 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494592 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129579 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Колупаев 

Сергей 

Васильевич  

доцент 

Системы 

автоматизир

ованного 

проектирова

ния 

автомобилей 

и тракторов  

высшее 

образование 

Инженер, 

магистр 
к.т.н.  нет 

механизация 

сельского 

хозяйства 

эксплуатация 

транспортно- 

технологическ

их машин и 

комплексов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП -II №063883 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395544 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494356 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494598 от 02.06.2020, 

20л4м 20л4м 



286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736329 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129584 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кожин 

Сергей 

Александров

ич 

старший 

преподав

атель 

Нормативы 

по защите 

окружающе

й среды, 

Организация 

государстве

нного учѐта 

и контроля 

техническог

о состояния 

автомобилей 

и тракторов 

высшее 

образование 

инженер по 

огранизаци

и и 

управлени

ю на 

транспорте, 

магистр 

к.т.н.  нет 

организация 

перевозок и 

управления 

на 

транспорте 

нет 

2 нет 

Костенко 

Михаил 

Юрьевич  

профессор 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я; 

Технология 

производств

а 

автомобилей 

и тракторов, 

Основы 

триботехник

и  

высшее 

образование 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395551 от 25.11.2017 

г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736478 от 31.01. 2020 

31г7м 29л 



, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736468 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494600 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736334 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129589 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Колотов 

Антон 

Сергеевич 

доцент 

Эксплуатаци

онные 

материалы, 

Производств

енно-

техническая 

высшее 

образование 
инженер к.т.н. нет  

сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395543 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

8л7м 8л1м 



инфраструкт

ура 

предприятий 

агропромыш

ленного 

комплекса,  

(автомобильн

ый транспорт)  

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494355 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494596 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736327 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129582 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

доцент 

Маркетинг,

Организация 

и 

планировани

е 

производств

а  

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371887  от 27.12.2019 

г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования»,  № 622410494476 от 01.06.2020 г., 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

23г 23г  



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 г., 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Левин 

Виктор 

Иванович  

профессор  Экология 
высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с.-х.н. профессор агрономия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954505, от  30.08.2013г., 

502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395559 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736442 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494550 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494229 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129483 от 19.03.2021 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

50л9м 41л6м 

Максименко 

Ольга 

Олеговна 

доцент 

Термодинам

ика и 

теплопереда

Высшее 

образование 

горный 

инженер 
к.т.н доцент 

технология и 

комплексная 

механизация 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

 

 

 

 

 

 



ча разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

инклюзивного высшего образования» с 

18.09.19г. по 25.10.19г., удостоверение 

180001923784 рег. № У-19-30599 от 25.10.2019г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные проблемы и 

направления развития конструкции и 

технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств, в том 

числе на альтернативных видах топлива» 

удостоверение 622410494369 рег. № 793 от 

31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494612 от 02.06.2020 рег 

№1043 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736348 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129605 от 26.03.2021, 16 

ч ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

31г3м 

 

23г1м 

Мартынушк

ин Алексей 

Борисович 

доцент 
Экономичес

кая теория  

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 25.11.2017г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Антикоррупционная деятельность» 

№ 622412980215 от 03.06.2022 256 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371890 от 27.12.2019г., 

19л 18л7м 



286ч.,   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494490 от 01.06.2020г., 

286 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 19.03.2021г., 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563065  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Морозова 

Людмила 

Александров

на 

доцент 

Вычислител

ьная техника 

и сети в 

отрасли, 

Прикладное 

программир

ование 

  

высшее 

образование 

инженер-

системотехн

ик 

к.э.н.  доцент 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

36л2м 23г5м 



профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494498 от 01.06.2020 рег 

№929 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»  № 622410494239 от 

15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 рег.№1695 от 

19.03.2021г.,  16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. 

№ 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

23г6м 16л6м 



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 
622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ 

по программе «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129500 от 19.03.2021 16 ч. 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

профессор химия высшееобра

зование 

химик д-р техн. наук профессор химия Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 

622406371100 рег. № 239 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

44г9м 43г 



образования» № 622410494516 от 01.06.2020 рег 

№947 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494249 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129505 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Пащенко 

Василий 

Михайлович  

профессор  Физика 
высшее 

образование 

учитель 

математики 

и физики 

д.б.н. профессор 
 математика и 

физика  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования» 

№622407129651 от 12.10.2018, 288ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  

машин в электроприводах с автоматической 

схемой управления в электроустановках» 

№6224008736359 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494625 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза» №622408736357 от 

08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129617 от 26.03.2021, 16 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

40л5м 33г8м 



Поляков  

Михаил 

Владимирович 

старший 

преподава

тель 

Экономика в 

агропромыш

ленном 

комплексе 

Высшее 

образование 
Экономист - - 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-

рение 622406371892 рег. № 595 от 27.12.2019г., 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494517 от 01.06.2020 рег 

№948 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494251 от 

15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129507 от 19.03.2021г., 

16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л 8м 18л 4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанович 

доцент Философия  
высшее 

образование 

философ 

преподавате

ль 

философии и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

52г10м 48л5м 



15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ручкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

доцент История высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английского 

языка 

канд. ист. наук доцент история и 

английский 

язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ     

             

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

24г2м 22л2м 



образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рембалович 

Георгий 

Константино

вич  

декан, 

заведующ

ий 

кафедрой 

 Введение в 

специальнос

ть 

высшее 

образование 
инженер д.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», № 622406371105 

от 28.08.2015 г.;,  274 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371105 от 25.11.2017 

г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129793 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736480 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях машиностроения 

и ремонтного производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736480 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью", № 502408970316 

от 15.05. 2020 , 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

18л6м 18л2м 



преподавателей вуза", № 622410494147 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622412979285 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надужности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979424 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979580  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979632  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563076  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979612  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 

 Иностранны

й язык, 

Технический 

иностранны

й язык 

высшее 

образование 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

27л5м 26г4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Семина 

Елена 

Сергеевна  

доцент 

Электротехн

ика, 

электроника 

и 

электроприв

од  

высшее 

образование 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственног

о 

производства, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия 

ПП-1 № 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371111 от 25.11.2017, 

288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  

машин в электроприводах с автоматической 

схемой управления в электроустановках» 

№622408736361 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494634 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

31г5м 14л 



ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза» №622410494155 от 

08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979292 от 26.03.2021, 16 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

 Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

образование 
инженер к.п.н.  нет 

инженерное 

дело в 

медико-

биологическо

й практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  

№622402139370 от 29.09.2016, 250 часов, ОГБУ 

ДПО «Рязанский институт развития 

образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования», №622405868631 от 

06.12.2017, 504 часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 

часа, ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные 

образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

22г7м 18л4м 



дополнительного профессионального 

образования», № 622410494534 от 01.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129516 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафед

рой, 

доцент  

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

 

механизация 

сельского 

хозяйства 

технология 

транспортны

х процессов 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр «Труд 

– Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 

622406371117 рег. № 256 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494641 от 02.06.2020 рег 

№1072 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

25г11м 23г 



 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Ткач Татьяна 

Сергеевна  
доцент 

Сопротивле

ние 

материалов  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129797, от 04.06.2019г., 

256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения»,  01.10.2012-30.08.2013г., ПП-II № 

053804 ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№622406371908 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494382 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

30л11м 25г1м 



среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494642 от 02.06.2020г., 

286 ч ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494164 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979303 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ушанев 

Александр 

Игоревич 

доцент 

 Эксплуатац

ия 

мобильных 

энергетичес

ких средств 

в АПК, 

Управление 

техническим

и 

системами,П

роектирован

ие 

автотранспо

ртных 

предприятий 

и 

предприятий 

сервиса в 

агропромыш

ленном 

комплексе,  

высшее 

образование 
инженер  к.т.н. нет  

автомобильны

е дороги и 

аэродромы 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622406371864 от 

27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494360 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494648 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979309 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

7л4м 3г4м 



модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979437 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Успенский 

Иван 

Алексеевич  

заведующ

ий 

кафедрой,  

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Технологиче

ские 

процессы 

техническог

о 

обслуживан

ия и ремонта 

автомобилей 

и тракторов, 

Проектирова

ние 

автотранспо

ртных 

предприятий 

и 

предприятий 

сервиса в 

агропромыш

ленном 

комплексе 

  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
д.т.н., профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-I № 954525 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371120 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494359 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494646 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 

3++», №771802086800 от 11.12.2020, 36 акад.ч., 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

45л3м 43г7м 



реализации образовательных программ высшего 

образования», ПК 773301098611 от 12.12.2020, 

72 ч., ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494169 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979307 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979436 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979640  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563084  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующ

ий 

кафедрой 

Менеджмент

  

высшее 

образование 

экономист 

организатор 

с/х 

производств

а 

к.э.н. доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», №342400000495 

рег. № 714 от 12.03.2018 г. 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

42г 39л3м 



организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», № 

342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  340 

часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 502408968596 

рег. № 1365 от 09.11.2019г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные программы 

по физической культуре и спорту (адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 

502408968507 рег. № 1547 от 29.11.2019г., 

36часов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный 

университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371895 рег. № 598 от 

27.12.2019г., 286 часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 



профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», 502408970311 

рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 24часа, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 16 

часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563088  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Чесноков 

Роман 

Анатольевич 

доцент 

Детали 

машин и 

основы 

конструиров

ания  

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» 01.10.2012-30.08.2013, № ПП-II 

053823, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

23г 19л10м 



04.06.19г. № 622407129798, от 04.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№ 622406371909 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов» № 

622410494383 от 31.01.2020г., 286ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494651 от 02.06.2020г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494177 от 

08.02.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979314 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

доцент 

Надѐжность 

механически

х систем, 

Ремонт и 

утилизация 

автомобилей 

и тракторов 

  

высшее 

образование 

инженер, 

юрист 
к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйства, 

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736484 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

12л10м 10л4м 



"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736474 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494652 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622410494178 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622412979315 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979441 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Черкашина 

Людмила 

Владиславов

на  

доцент 

 Информати

ка, 
Цифровая 

экономика 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

18л3м 18л3м 



профессиональной деятельности», 

№622406371877 рег. № 580 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевна 

заведующ

ий 

кафедрой 

  Информати

ка 

высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматизация 

и механизация 

процессов 

обработки и 

выдачи 

информации 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 от 

28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371878 рег. № 581 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение №600000346647 

35г9м 28л3м 



рег. № 00005-2020-У-ВШКУ от 24.01.2020г., 

108ч, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г.; №502408970312 рег. № 2030 от 

5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления»,  №622410494881 рег.№1282  от 

06.11.2020,  108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563094  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Шеремет 

Ирина 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

Начертатель

ная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Высшее 

образование 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования" №622406371130 от 25.11.2017 г, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494384 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494654 от 02.06.2020, 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494179 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

33г 4м 23г 5м 



«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979316 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Шемякин 

Александр 

Владимиров

ич 

Профессо

р, ректор 

Логистика 

на 

автомобильн

ом 

транспорте 

  

высшее 

образование 

Инженер, 

магистр 
д.т.н доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

менеджмент 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Экономика и менеджмент", № 622402374886 от  

28.08.2015 г.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке по 

программе специалистов в области охраны, ПП  

№ 620000000030 от 07.07.2017 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371129  от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Управленческие навыки руководителя», № 

600000346648 от 24.01.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», № 

622410494344 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494353 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494653 от 02.06.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатации транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 

23г 20л2м 



3++», № 771802086790 от 11.12.2020 г., 36 

часов, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494275 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Организация противодействия коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях», № 502411391808 от 12.03.2021 

г., 72 часа, ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129536 от 19.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979442 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение качества подготовки кадров для 

регионов с привлечением профессиональных 

сообществ и работодателей», № 310201616966 

от 16.04.2021 г., 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный 

университет» 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979601  от 

21.10.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979616  от 29.10.2021г., 



72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563096  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Юхин Иван 

Александров

ич 

заведующ

ий 

кафедрой,  

 Основы 

научных 

исследовани

й, Теория 

автомобилей 

и тракторов, 

Испытания 

автомобилей 

и тракторов, 

Тягово-

сцепные 

качества 

мобильных 

машин 

 

высшее 

образование 
инженер  д.т.н. профессор 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371134 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», №622407129800 

от 04.06.2019 г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494371 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494363 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494657 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

15л10м 13л2м 



эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования», ПК 773301098610 от 12.12.2020, 

72 ч., ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 

3++», №771802550921 от 11.12.2020, 36 акад.ч., 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494181 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979318 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979625  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979445 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ О РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563098  от  



06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Есенин 

Михаил 

Анатольевич 

ассистент, 

младший 

научный 

сотрудник 

 Прикладны

е расчеты 

энергетичес

ких 

установок 

мобильных 

энергетичес

ких средств 

в 

агропромыш

ленном 

комплексе 

высшее 

образование 

Бакалавр, 

мгистр 

«Исследоват

ель. 

Преподавате

ль 

исследовател

ь  

 нет  нет 

Агроинженер

ия, 

технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическо

е 

оборудование 

в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО РГАТУ  «Организация 

автомобильных перевозок», удостоверение 

622406371283 рег. № 403 от 18.06.2019г., 

 

Удостоверение о повышении квадификации  по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 622406371845 рег. № 548 

от 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квадификации   

по программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии» 622408736393 рег. № 654 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494589 от 02.06.2020 рег 

№1020 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129572 от 26.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

9л3м 3г2м 

Борцов 

Михаил 

Александров

ич 

Договор 

ГПХ, 

мастер - 

приемщик 

Технологиче

ские 

процессы 

техническог

о 

обслуживан

ия и ремонта 

автомобилей 

и тракторов 

высшее 

образование 
инженер нет нет 

сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт) 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494319 от 15.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

нет 11л8м 

Воробьев 

Денис 

Александро

вич 

Договор 

ГПХ, 

заместит

ель 

генераль

ного 

Технологиче

ские 

процессы 

техническог

о 

обслуживан

высшее 

образование 

инженер, 

магистр 
нет нет 

эксплуатаци

я 

транспортно

-

технологиче

ских машин 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622412979475 от 31.05.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

нет 9л8м 



директор

а  
 

ия и ремонта 

автомобилей 

и тракторов 

и 

комплексов  

23.03.01 Технология транспортных процессов (бакалавриат)   
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

Андреев 

Константин 

Петрович 

доцент, 

консульта

нт по 

транспорт

ному 

экспедиро

ванию 

грузов в 

ООО 

"КАРЬЕР

МАШ" 

Грузоведени

е 

Грузовые 

перевозки 

Основы 

транспортно

-

экспедицион

ного 

обслуживан

ия 

Пассажирск

ие перевозки 

Рынок 

транспортны

х услуг и 

качество 

транспортно

го 

обслуживан

ия 

Основы 

транспортно

-

экспедицион

ного 

обслуживан

ия                              

высшее 

образование 

инженер,          

магистр 
к.т.н - 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

технология 

транспортных 

процессов, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053842 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395509  от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  № 

622410494337 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ  ;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Транспортные технологии», № 622410494346 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ   

  

удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494570 от 02.06.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ  ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

15л2м 

9л 

15л2м 

9л 



ВКР, ГЭК , «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736293 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ  ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129543 от 26.03.2021 г., 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ  ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979387 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ   

Безносюк Роман 

Владимирович 

Доцент,  

научный 

работник 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов 

Высшее 

образование 

инженер 

.магистр 
к.т.н нет 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство,  

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

15л1м 10л 



"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 



современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Бойко 

Александр 

Игоревич 

Доцент 

Транспортн

ые и 

погрузо-

разгрузочны

е средства 

Высшее 

образование 
инженер  к.т.н доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» ПП-II №053799, 01.10.2012-

30.08.2013г., ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

03.06.19г. № 622407129785, от 03.06.2019г., 

256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371898, от 27.12.2019г., 286ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

17л10м 17л10м 



инженерных систем и процессов», № 

622410494372 от 31.01.2020г., 286ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494576 от 02.06.2020г., 

286 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736300 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129550 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Винникова 

Людмила 

Борисовна 

Старший 

преподава

тель 

Математика 
Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет 

Математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494435 рег.№866 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 рег.№ 

от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129455 рег.№1656 от 

19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

24г 2 м 21л 4 м 

Гаврилина 

Ольга 

Петровна 

доцент 
Гидравлика 

 

Высшее 

образование 

инженер-

гидротехник 
к.т.н. нет 

гидромелиораци

я 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

38л1м 13л4м 



№ 622406371900, от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494582 от 02.06.2020г., 

286 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736306 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129557 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 

Теория 

транспортны

х процессов 

и систем, 

Общий курс 

транспорта, 

Моделирова

ние 

транспортны

х процессов, 

Производств

енная 

преддиплом

ная 

практика;  

Производств

Высшее 

специалитет 

технолог, 

магистр 
к.т.н нет 

технология 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053812 от 30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527  от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок », № 

20л4м 19л 10м 



енная 

практика по 

получению 

профессиона

льных 

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиона

льных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и, ВКР  

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, ООО 

Центр "Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», № 

622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494584 от 02.06.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979396 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 



Гусев 

Андрей 

Юрьевич 

профессор 

Финансы в 

транспортно

й сфере 

Высшее 

образование 

экономист-

организатор 

сельскохозяй

ственного 

производства 

д.э.н. доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №063908 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371882 от 27.12.2019, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, Академия ФСИН 

РОССИИ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494447 от 01.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494204 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129462 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

38л9м 35г9м 

Даниленко 

Жанна 

Валерьевна 

старший 

преподава

тель 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее, 

специалитет 

преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта 

 

 
мастер спорта 

РФ 

физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Адаптированные 

образовательные программы по физи-ческой 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образо-вательном учреждении», 

удостоверение 502408968697 рег. № 1472 от 

29.11.2019 г., 36 ч. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный 

университет» с 26.11.19 г. по 29.11.19 г. 

25г2м 22г6м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494448 от 01.06.2020 рег 

№879 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Жуленков 

Павел 

Вячеславови

ч 

специалис

т по 

логистике 

, 

преподава

тель на 

условиях 

гражданск

о-

правового 

договора 

Транспортна

я логистика 

Высшее 

образование  
инженер - - 

технология 

транспортных 

процессов 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 622409911396 от 15.06.2019 г 

«Профессиональная переподготовка 

контролеров технического состояния 

автотранспортных средств», 272 ч.,  

ООО «Профессионал» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 622410819781 от 17.02.2020 г. 

«Профессиональная переподготовка 

специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения», 272 ч.,  

ООО «Профессионал»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494316 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

5л 5 л 

Костенко 

Михаил 

Юрьевич  

профессор 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я 

высшее 

образовани

е 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395551 от 25.11.2017 

г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

31г7м 29л 



метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736478 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736468 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494600 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736334 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129589 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», № 

 

 

 

 



 

 

 

 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

Теоретическ

ая механика 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физики и 

математики, 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. наук 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

физика с 

дополнительн

о й 

специальность 

ю математика, 

аргоинженери

я 

, 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса и 

управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

30л1м 

 

 

19л3м 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент, 

 
Маркетинг 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371887  от 27.12.2019 

г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

23г 23г  



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования»,  № 622410494476 от 01.06.2020 г., 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 г., 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кулик 

Сергей 

Николаевич 

заместите

ль 

министра 

по 

траснспор

ту и 

дорожном

у 

хозяйству, 

преполава

тель на 

условиях 

гражданск

о-

правовго 

договора 

Организация 

транспортны

х услуг и 

безопасност

ь 

транспортно

го процесса 

высшее 

образование 

, инженер, 

магистр 
  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

эксплуатация 

транспортно-

технологическ

их машин и 

комплексов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технический контроль и диагностика 

транспортных средств», ППА № 000031 от 

19.06.2010 г., 504 часа, Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент», рег. № ДМ-002/2013 от 

31.05.2013 г., 550 часов, ФГБОУ ВПО РГРТУ;  

 

аттестация по программе «Ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», 2019 г., МУГАДН ЦФ округа ФС по 

надзору в сфере транспорта; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №6224104942326 от 

15.02.2021г. 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 8л 

Куприянова 

Марина 

Владимиров

на 

Доцент  
Информатик

а 

Высшее  Экономист 

 

канд. экон. 

наук 

доцент 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Прикладная информатика» № 

622410495287 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;         

Программа повышения квалификации 

«Проектирование и разработка дистанционного 

учебного курса» (72 часа). Организация, 

проводившая ДПО: ФГБОУ ВО РГРТУ, г. 

Рязань, 2020 г. 

22г3м 12л1м 



  

Кураксин 

Антон 

Александров

ич 

руководит

ель 

проектов 

(направле

ние 

городской 

транспорт

) , 

преподава

тель на 

условиях 

гражданск

о-

правового 

договора 

Моделирова

ние 

транспортны

х процессов 

высшее 

образование 
инженер - - 

организация и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Акселерационная программа по бизнес 

планированию «Лога Групп», Договор № КА-08 
 6 л 

Левин 

Виктор 

Иванович 

профессор Экология 
высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с/х.н профессор агрономия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954505, от  30.08.2013г., 

502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395559 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736442 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494550 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494229 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

50л9м 41л6м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129483 от 19.03.2021 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лозовая 

Оксана 

Владимиров

на 

доцент 

Документоо

борот и 

делопроизво

дство на 

автотранспо

ртном 

предприятии 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371888 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622406371854 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494484 от 01.06.2020г., 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129484 от 19.03.2021г., 

16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУот 01.06.2020 рег №915 

286 ч; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе    

 «Педагогика и психология высшего 

образования» удостоверение № 622407129484 

от 19.03.2021г.,  16 ч. 

22г 22г 

Макаров 

Валентин 

Алексеевич 

профессор 

Исследовани

е систем 

управления 

высшее 

образование 

инженер-

механик 
докт.техн.наук профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», удостоверение 622406371855 рег. 

№ 558 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494349 рег. № 773 от 

31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

61л.8м. 44г.5м. 



«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494610 от 02.06.2020 рег 

№1041 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Максименко 

Ольга 

Олеговна 

доцент 
Транспортна

я энергетика 

Высшее 

образование 

горный 

инженер 
к.т.н доцент 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

й 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» с 

18.09.19г. по 25.10.19г., удостоверение 

180001923784 рег. № У-19-30599 от 25.10.2019г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные проблемы и 

направления развития конструкции и 

технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств, в том 

числе на альтернативных видах топлива» 

удостоверение 622410494369 рег. № 793 от 

31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494612 от 02.06.2020 рег 

№1043 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736348 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129605 от 26.03.2021, 16 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

31г3м 

 

 

 

 

23г1м 



Мартынушк

ин Алексей 

Борисович 

заведующий 

кафедрой, 

доцент 

Экономика 

отрасли 

высшее 

образовани

е 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производстом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 25.11.2017г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Антикоррупционная деятельность» 

№ 622412980215 от 03.06.2022 256 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371890 от 27.12.2019г., 

286ч.,   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494490 от 01.06.2020г., 

286 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 19.03.2021г., 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

19л 18л7м 



программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563065  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Мелькумова 

Татьяна 

Владимировна 

ассистент 

Организация 

перевозочны

х услуг и 

безопасност

ь движения                               

Исследовани

е систем 

управления 

высшее 

образование 
инженер   

организация и 

безопасность 

движения 

Удостоверение  о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение 

622406371856 рег. № 559 от 27.12.2019г., 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение  о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494350 рег. № 774 от 

31.01.2020г. 286ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494616 от 02.06.2020 рег 

№1047 286 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979328 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979416 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

8л 9м 3г 9м 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи  

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н.  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

23г6м 16л6м 



ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. 

№ 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 

622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ 

по программе «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129500 от 19.03.2021 16 ч. 

Новиков 

Никита 

Михайлович 

ассистент 

Основы 

безопасност

и 

управления 

автомобиле

м                          

Транспортна

я логистика                    

высшее – 

бакалавриат

, 

 

 

бакалавр, 

магистр, 

Исследовател

ь,преподават

ель-

исследовател

ь 

нет нет 

Городоское 

строительво и 

хозяйство, 

агроинженери

я, Технологии, 

средства 

механизации 

и 

нет   



Основы 

научных 

исследовани

й  Логистика 

на 

автомобильн

ом 

транспорте       

энергетическо

е 

оборудование 

в сельском 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве 

 

Пащенко 

Василий 

Михайлович 

профессор Физика 
высшее 

образование 

учитель 

математики и 

физики 

д.б.н. профессор 
математика и 

физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования» 

№622407129651 от 12.10.2018, 288ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  

машин в электроприводах с автоматической 

схемой управления в электроустановках» 

№6224008736359 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494625 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза» №622408736357 от 

08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129617 от 26.03.2021, 16 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

40л5м 33г8м 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

профессор Химия 
высшее 

образование 
химик д.т.н. профессор химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 

622406371100 рег. № 239 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494516 от 01.06.2020 рег 

№947 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494249 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129505 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

44г9м 

 

 

 

 

 

43г 

Рембалович 

Георгий 

Константинович 

заведующ

ий 

кафедрой, 

декан 

Основы 

теории 

надежности 

и 

диагностики 

высшее 

образование 
инженер д.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», № 622406371105 

от 28.08.2015 г.;,  274 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371105 от 25.11.2017 

г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129793 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

18л6м 18л2м 



удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736480 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях машиностроения 

и ремонтного производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736480 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью", № 502408970316 

от 15.05. 2020 , 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622410494147 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622412979285 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надужности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979424 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979580  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979632  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563076  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979612  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Рублев 

Михаил 

Степанович 

доцент Философия 
высшее 

образование 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

52г10м 48л5м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручкина 

Ан астасия 

Вла 

димировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

препо 

даватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агрохимия и 

агропочвоведе

ни е 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129672 от 26.10.2018 г., 432 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов», №6224078736385 от 30.12.2019 г.,0 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно- климатических условиях», 

№622408736440 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494528 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494908 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494908 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129513 от 19.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9л2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5л4м 



Семина 

Елена 

Сергеевна 

доцент 

Общая 

электроника и 

электротехника 

высшее 

образование 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н.  

технология 

сельскохоозяй

ственного 

производства, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия 

ПП-1 № 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371111 от 25.11.2017, 

288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  

машин в электроприводах с автоматической 

схемой управления в электроустановках» 

№622408736361 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494634 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза» №622410494155 от 

08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979292 от 26.03.2021, 16 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

31г5м 14л 

Старунский 

Андрей 

Васильевич 

старший 

преподава

тель 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я; 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

высшее 

образование 

инженер-

механик 
  

механизация 

сельского 

хозяйства 

диплом о профессиональной переподготовке 

Педагогика и психология высшего образования, 

288 часов, 622406371113 рег. № 252 от 

25.11.2017г.; 

 

диплом о проф.переподготовке "Организация 

автомобильных перевозок" №622406371286 от 

18.06.2018 ФГБОУ ВО РГАТУ ;  

 

24г10м 22г10м 



нных 

материалов 

диплом о проф. переподготовке с15.01.19г. по 

04.06.19г. по программе «Строительство, 

эксплуатация и ремонт гидромелиоративных 

систем» диплом 622407129795 рег.№ 596 от 

04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве» удостоверение 

622408736473 рег. № 734 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандар-

тизации, сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве» удостоверение 622408736483 

рег. № 744 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494638 от 02.06.2020 рег 

№1069 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

Иностранны

й язык 

Высшее 

образование 

учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

  филология 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 рег. 

№ 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494539 от 01.06.2020 рег 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

 

 

 

 

 

 

 

18л 



№970 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафед

рой, 

доцент 

Основы 

безопасност

и 

управления 

автомобиле

м; 

Безопаность 

жизнедеятел

ьности 

ВКР 

ГИА 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

 

механизация 

сельского 

хозяйства 

технология 

транспортных 

процессов 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053816 от 30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр «Труд 

– Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 

622406371117 рег. № 256 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494641 от 02.06.2020 рег 

№1072 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

25г11м 23г 



образования», № 622412979301 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Ткач Татьяна 

Сергеевна 
доцент 

Начертатель

ная 

геометрия и 

инженерная 

графика; 

Сопротивлени

е материалов 

высшее 

образование 
инженер 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129797, от 04.06.2019г., 

256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения»,  01.10.2012-30.08.2013г., ПП-II № 

053804 ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№622406371908 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494382 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494642 от 02.06.2020г., 

30л11м 25г1м 



286 ч ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494164 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979303 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чихман 

Марина 

Александров

на 

доцент 

Управление 

в 

транспортно

й отрасли 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  № 

622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в профессиональной 

деятельности"  286ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации № 

622410494272 от 15.02.2021 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации № 

622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

24г7м 24г7м 

Шемякин 

Александр 

Владимиров

ич 

профессор

, ректор 

Основы 

научных 

исследовани

й;Основы 

логистики;О

рганизация 

высшее 

образование 

инженер, 

магистр 
д-р техн. наук, доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

менеджмент 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Экономика и менеджмент", № 622402374886 от  

28.08.2015 г.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке по 

программе специалистов в области охраны, ПП  

23г 20л2м 



транспортны

х услуг и 

безопасност

ь 

транспортно

го процесса;   

ГИА; ВКР 

№ 620000000030 от 07.07.2017 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371129  от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Управленческие навыки руководителя», № 

600000346648 от 24.01.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», № 

622410494344 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494353 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494653 от 02.06.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатации транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 

3++», № 771802086790 от 11.12.2020 г., 36 

часов, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494275 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 



удостоверение о повышении квалификации 

«Организация противодействия коррупции в 

государственных учреждениях и 

предприятиях», № 502411391808 от 12.03.2021 

г., 72 часа, ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129536 от 19.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979442 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение качества подготовки кадров для 

регионов с привлечением профессиональных 

сообществ и работодателей», № 310201616966 

от 16.04.2021 г., 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный 

университет» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Менеджмент и экономика», № 622410495014 

от 18.06.2021 г., 108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979601  от 

21.10.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979616  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563096  от  06.12.2021г., 16ч.    ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Шеремет 

Ирина 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

Начертатель

ная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Высшее 

образование 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования" №622406371130 от 25.11.2017 г, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494384 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494654 от 02.06.2020, 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494179 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979316 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

33г 4м 23г 5м 

Юхин Иван 

Александров

ич 

заведующ

ий 

кафедрой 

Техника 

транспорта 

обслуживан

ие и ремонт 

высшее 

образование

высшее 

образование 

инженер д.т.н. профессор 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371134 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», №622407129800 

от 04.06.2019 г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

15л10м 13л2м 



развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494371 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494363 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», №622410494657 от 02.06.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования», ПК 773301098610 от 12.12.2020, 

72 ч., ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ ФГОС 

3++», №771802550921 от 11.12.2020, 36 акад.ч., 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494181 от 



08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979318 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979625  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979445 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ О РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563098  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

23.04.01 Технология транспортных процессов, направленность (профиль) «Организация перевозок на автомобильном транспорте» (уровень 

магистратура) 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж 
работы по 

специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Андреев 

Константин 

Петрович 

доцент 

Расчет и 

проектиров

ание 

инфрастру

ктуры 

транспорта

; 

Безопаснос

высшее 

образование 

инженер,          

магистр 
к.т.н. нет 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

технология 

транспортных 

процессов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая 

эксплуатация транспорта и автосервис», 

ПП-II 053842 от 30.08.2013 г., 584 часа, 

ФГБОУ ВПО РГАТУ; диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395509  от 

15л2м 15л2м 



ть 

транспортн

ого 

процесса; 

Учебная 

практика - 

ознакомите

льная 

практика; 

Производст

венная 

практика - 

научно-

исследоват

ельская 

работа; 

ГИА 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  № 622410494337 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Транспортные 

технологии», № 622410494346 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494570 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736293 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129543 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», № 622412979387 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

доцент, 

научный 

работник 

Интеллекту

альная 

собственно

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622405395514 от 

15л1м 10л 



сть я 25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО ГАТУ;  

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129784 от 03.06.2019 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации "Научные и 

прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 

2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736467 от 31.01. 2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021г., 72 часа., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 



26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве", № 622412979390 от 13.04. 

2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", № 180002335179 от 20.11. 

2020г ., 24 часа, ФИПС; удостоверение о 

повышении квалификации "Организация и 

ведение малого бизнеса", № 072413206017 

от 22.12.2020 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»; удостоверение о повышении 

квалификации "Система государственного 

и муниципального управления", № 

622410494935 от 06.11. 2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации "Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", 

УПК 20 119835 от 18.01. 2021 г., 72 часа, 

ФГАОУ ВО РУДН; удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979550 от 24.09.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604 от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             



ФГБОУ ВО РГАТУ  

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент 

Прикладна

я 

математика 

(продвинут

ый 

уровень) 

высшее 

образовани

е 

механик  
канд. физ.-мат. 

наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Высшая и прикладная 

математика», № 622404714701 от 

16.06.2017 г., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494437 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение 

повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 

19.03.2021 г., 16 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

44г2м 42л6м 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 

Моделиров

ание и 

оптимизац

ия в 

технологии 

транспортн

ых 

процессов; 

Производст

венная  

практика - 

практика 

Высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н нет 

технология 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053812 от 

30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая 

эксплуатация транспорта и автосервис», 

ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 584 часа, 

ФГБОУ ВПО РГАТУ; диплом о 

профессиональной переподготовке 

20л4м 19л 10м 



по 

получению  

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

(технологи

ческая 

практика); 

ГИА 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527  от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";  удостоверение 

о повышении квалификации «Технологии 

инклюзивного образования в вузе» (с 

частичным применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения), №772406222722 

от 19.10.2018 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Московский государственный психолого-

педагогический университет"; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», № 622410494339 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Транспортные 

технологии», № 622410494347 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 



622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», № 622412979396 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гусев 

Андрей 

Юрьевич 

профессо

р 

Статистиче

ские 

методы 

прогнозиро

вания в 

технологии 

транспортн

ых 

процессов 

Высшее 

образовани

е 

экономист-

организатор 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

д.э.н. доцент 

экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП -II №063908 от 

30.08.2013, «Финансы и кредит», 584 часов, 

ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371882 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация работы в 

электронной информационно-

образовательной среде образовательной 

организации», № 623301040091 от 

23.10.2020, Академия ФСИН РОССИИ;  

Удостоверение о повышении 

38л9м 35г9м 



квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494447 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494204 от 15.02.2021, 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622407129462 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Куприянова 

Марина 

Владимиро

вна 

Доцент  

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Высшее 
Экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Прикладная 

информатика» № 622410495287 от 

15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Программа повышения квалификации 

«Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса» (72 часа). 

Организация, проводившая ДПО: ФГБОУ 

ВО РГРТУ, г. Рязань, 2020 г. 

 

22г3м 12л1м 

Лозовая 

Оксана 

Владимиров

на 

доцент 

Стратегичес

кий 

менеджмент

; Научные 

проблемы 

экономики 

транспорта 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371888 рег. № 591 

от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622406371854 рег. 

№ 557 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

22г 22г 



 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе     «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 

Макаров 

Валентин 

Алексеевич 

професс

ор 

Логистичес

кие 

транпсортн

ые потоки 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 

докт.техн.на

ук 
профессор 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», удостоверение 

622406371855 рег. № 558 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494349 рег. № 773 от 

31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494610 от 02.06.2020 рег №1041 286 

61л.8м. 44г.5м. 



ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 

Основы 

психологии 

и 

педагогики 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке диплом 622403954840 рег. 

№ 708 от 27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

23г6м 16л6м 



программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 

622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 

Иностранн

ый язык в 

профессио

нальной 

коммуника

ции 

высшее 

образован

ие 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский 

и немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин 

в образовательных организациях высшего 

образования»,  №622410494388 от 

31.01.2020 г., 286 часов,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494524 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494254 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования»,№ 622407129510 от 

19.03.2021 г., 16 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафе

дрой, 

доцент 

Обеспечен

ие 

экологичес

кой 

безопаснос

высшее 

образовани

е 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

 

механизация 

сельского 

хозяйства 

технология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 от 

30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

25г11м 23г 



ти и 

ресурсосбе

режения 

транспортн

ых 

процессов; 

Системный 

анализ 

проблем 

обеспечени

я 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

автотрансп

орта; 

Учебная 

практика - 

ознакомите

льная 

практика; 

ГИА 

транспортны

х процессов 

РГАТУ; диплом о профессиональной 

переподготовкепо программе специалистов 

в области охраны ПП 620000000029 от 

07.07.2017 г., 256 часов, ООО Центр « 

Труд-Сервис»; диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371117 от 

25.11.2017 г., 288 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» № 622410494343 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Транспортные 

технологии», № 622410494352 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494641 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 



удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», № 622412979432 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Тетерина 

Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподава

тель 

Принятие 

оптимальн

ых 

решений в 

технологии 

транспортн

ых 

процессов; 

Организац

ия научных 

исследован

ий; 

Обеспечен

ие систем 

управления 

технологие

й 

транспортн

ых 

процессов; 

Моделиров

ание и 

оптимизац

ия в 

технологии 

транспортн

ых 

процессов 

высшее 

образовани

е 

инженер, 

преподавател

ь-

исследовател

ь, магистр 

к.т.н 

нет 

 

 

 

 

 

 

электрификац

ия и 

автоматизация 

с/х, 

технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическо

е 

оборудование 

в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке « Охрана труда» ПП 

620000000128 от 27.04.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр «Труд-Сервис»; диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП 

620000000137 от 31.07.2020 г. , 256 часов, 

ООО Центр «Труд-Сервис»; удостоверение 

о повышении квалификации «Основы 

безопасности жизнедеятельности», № 

622410494345 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494912 от 

30.11.2020 г. 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622412979302 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

9л9м 3г 



строительстве», №622412979433 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка населения в области ГО и 

защиты от ЧС», № 27775 от 19.11.2021 г., 

72 часа, Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МСЧ 

России 

Федосова 

Ольга 

Але ксандровна 

доцент 

Обеспечение 

экологическ

ой 

безопасност

и и 

ресурсосбер

ежения 

транспортны

х процессов 

Высшее 

об разование 

учитель 

биологии и 

химии 

канд. биол. наук нет 

биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Ветеринария», 

№622403300700 от 12.08.2016 г., 250 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями 

и организациями», №622410495202 от 

30.09.2020 г., 270 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Менеджмент и 

экономика», №622400541652 от 09.06.2018 

г., 108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» 

№622406371702 от 03.12.2018 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации «Управление 

персоналом организации», №622406371322 

от 01.10.2018 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  удостоверение о повышении 

квалификации «Управление проектами», 

№622406371417 от 29.10.2018 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», №180001923892, от 

25.10.2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет»;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

15л1м 12л9м 



экологии», №622406371727 от 25.10.2019 

г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371828 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарная 

экспертиза», №622408736460 от 31.01.2020 

г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Аналитическое и лабораторное 

оборудование», № 622406371838 от 

29.05.2020 г., 252 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной 

диагностике» №622406371495 от 

30.06.2020 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494700 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494173 от 08.02.2021 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 



№622412979312 от 26.03.2021 г., 16 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Управление проектами», удостоверение 

622412979643 от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563089 от 

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовн

а  

доцент 

Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Прикладная 

информатика» ПП-II №053836 30.08.2013. 

504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371877 рег. № 580 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494558 рег. № 989 от 01.06.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494176 рег.№921 от 08.02.2021, 72 

ч; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

18л3м 18л3м 



Удостоверение о повышение 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979329 

рег. №1865 от 26.03.2021г., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Заведую 

щий 

кафедрой, 

проректор 

Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

высшее 

образован

ие 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматизац

ия и 

механизация 

процессов 

обработки и 

выдачи 

информации 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Экономика и 

менеджмент», №622402316932 от 

28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

диплом о профессиональной  

переподготовке  «Педагогика и психология 

высшего образования», №622406371128 от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Менеджмент и 

экономика», №622400541657  от 09.06.2018 

г., 108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Управление персоналом организации", 

№622406371326 от 01.10.2018 г., 72 часа , 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации "Управление 

проектами", №622406371420 от 29.10. 2018 

г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Технологии инклюзивного образования в 

вузе" (с частичным применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения),  

№772406222910 от 19.10.2018 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО Московский государственный 

психолого-педагогический университет; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Политика в области противодействия 

коррупции", №622406371478 от 30.04.2019 

г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

35г9м 28л3м 



технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 от 

27.12.2019 г., 286 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя», №600000346647 от 

24.01.2020 г., 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

№502408970312 от 15.05.2020 г., 24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ; удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494563 от 01.06.2020 г., 286 часов 

,ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации «Система 

государственного и муниципального 

управления»,  №622410494881 от 

06.11.2020 г.,  108 часов,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»,  

№622410494274 от 15.02.2021 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации «Педагогика и 



психология высшего образования», 

№622407129535  от 19.03.2021 г., 16 часов, 

ФГБОУ ВО  РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979593  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979617  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шемякин 

Александр 

Владимирович 

Профессо

р, ректор 

Методолог

ия и 

методы 

научного 

исследован

ия; 

Обеспечен

ие систем 

управления 

технологие

й 

транспортн

ых 

процессов; 

Производст

венная 

практика - 

научно-

исследоват

ельская 

высшее 

образован

ие 

инженер, 

магистр 
д.т.н доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство; 

менеджмент 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Экономика и 

менеджмент", № 622402374886 от  

28.08.2015 г.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

специалистов в области охраны, ПП  № 

620000000030 от 07.07.2017 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис"; 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622406371129  

от 25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Управленческие навыки руководителя», 

№ 600000346648 от 24.01.2020 г., 108 

часов, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

23г 20л2м 



работа; 

Производст

венная 

практика – 

преддипло

мная 

практика; 

ГИА 

службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», № 622410494344 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 

622410494353 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494653 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Цифровые технологии в управлении 

технической эксплуатации транспорта при 

реализации образовательных программ 

ФГОС 3++», № 771802086790 от 

11.12.2020 г., 36 часов, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494275 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организация противодействия коррупции 

в государственных учреждениях и 

предприятиях», № 502411391808 от 

12.03.2021 г., 72 часа, ФГБОУ «Российская 

инженерная академия менеджмента и 

агробизнеса»; 

удостоверение о повышении квалификации 



«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129536 от 

19.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», № 622412979442 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение качества подготовки кадров 

для регионов с привлечением 

профессиональных сообществ и 

работодателей», № 310201616966 от 

16.04.2021 г., 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный аграрный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Менеджмент и 

экономика», № 622410495014 от 18.06.2021 

г., 108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979601  от 21.10.2021г., 72ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979616  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563096  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Юхин 

Иван 

заведующ

ий 

Современн

ые 

высшее 

образован
инженер  д.т.н. профессор 

автомобили и 

автомобильно

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 
15л10м 13л2м 



Александрови

ч 

кафедрой,  проблемы 

транспортн

ой науки, 

техники и 

технологии

; 

Методолог

ия и 

методы 

научного 

исследован

ия 

ие е хозяйство  высшего образования», №622406371134 от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129800 от 04.06.2019 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Современные проблемы и 

направления развития конструкции и 

технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств, в 

том числе на альтернативных видах 

топлива», №622410494371 от 31.01.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494363 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы 

с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494657 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе 

при реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098610 



от 12.12.2020, 72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Цифровые технологии в 

управлении технической эксплуатацией 

транспорта при реализации 

образовательных программ ФГОС 3++», 

№771802550921 от 11.12.2020, 36 акад.ч., 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494181 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979318 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979625  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», №622412979445 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ О РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 



 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов- уровень бакалавриата 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аникин 

Николай 

Викторович 

доцент Учебная 

практика - 

ознакомительная 

практика 

Учебная 

практика - 

эксплуатационна

я практика 

высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Экономика и управление 

предприятиями и организациями», 

№622406371251 от 07.06.2018 г., 270 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494364 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494571 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе 

при реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098618 

17л7м 17л2м 

удостоверение 622414563098  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 



от 12.12.2020, 72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736294 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129544 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», №622412979388 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Безносюк 

Роман 

Владимиров

ич 

доцент, 

научный 

работник 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Материаловеден

ие 

высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622405395514 от 

25.11.2017 г.,  288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129784 от 03.06.2019 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736477 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

15л1м 10л 



электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736467 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и 

муниципального управления", № 

622410494935 от 06.11. 2020 , 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", № 180002335179 от 20.11. 2020 

, 24 ч., ФИПС; удостоверение о повышении 

квалификации "Организация и ведение 

малого бизнеса", № 072413206017 от 

22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", 

УПК 20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., 

ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 



08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве", № 622412979390 от 13.04. 

2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  

от 24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 
удостоверение 622414563041 от 

02.12.2021г., 16ч.                                                                                             
ФГБОУ ВО РГАТУ 

Винникова 

Людмила 

Борисовна 

Старший 

преподава

тель 

Математика Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет математика с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

24г 2 м 21л 4 м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 

рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129455 рег.№1656 

от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Голиков 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Технология и 

организация 

фирменного 

обслуживания 

Введение в 

сервисно-

эксплуатационну

ю сферу 

деятельности 

транспортно-

технологических 

машин 

высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт) 

Удостоверение повышения квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623500000205 от 27.11.2020, 108 ч., ФКОУ 

«Академия права и управления 

федеральной службы исполнения 

наказаний» 

12л 10м 10л 4м 

Дмитриев 

Николай 

Владимиров

ич 

доцент Прикладные 

расчеты 

двигателей 

грузовых 

автомобилей и 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

канд. техн. 

наук 

доцент механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП-II №063877 

от 30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

40л6м 35г1м 



автобусов 

Силовые 

агрегаты 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494365 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494586 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736317 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129566 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», №622412979397 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерохин 

Алексей 

Владимирович 

Доцент, 

инженер 

отдела 

техническ

Электротехника 

и 

электрооборудов

ание 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

канд. техн. 

наук 

доцент механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП-I №954521 

от 30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

20л7м 19л9м 



ого 

сервиса 

ООО 

«АгроТех

но 

Маркет» 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Конструкция и 

эксплуатационн

ые свойства 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Современные 

перспективы 

электроники в 

автомобилестрое

нии 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494366 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494588 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736320 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129571 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Есенин 

Михаил 

Анатольевич 

ассистент, 

младший 

научный 

сотрудник 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

высшее 

образование 

бакалавр, 

магистр, 

«Исследовате

ль. 

Преподавате

ль 

исследовател

ь» 

нет нет агроинженери

я, технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическо

е 

оборудование 

в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВО РГАТУ  

«Организация автомобильных перевозок», 
удостоверение 622406371283 рег. № 403 от 
18.06.2019г., Удостоверение о повышении 

квадификации  по программе 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 622406371845 рег. 
№ 548 от 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО 
РГАТУ;  Удостоверение о повышении 

квадификации   по программе 
«Инновационные технологии в 

9л3м 3г2м 



агроинженерии» 622408736393 рег. № 654 
от 30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 
профессионального образования» № 

622410494589 от 02.06.2020 рег №1020 286 
ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; Удостоверение о 

повышении квалификации «Педагогика и 
психология высшего образования» № 

622407129572 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

Забара 

Константин 

Александров

ич 

Старший 

преподава

тель 

Правовые 

основы в 

автотранспортно

й отрасли 

Высшее 

образование 

юрист нет нет юриспруденци

я, гражданско-

правовая 

специализация 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

16 л3м Науч.-

педагог. 

4г 4 мес 

Из них 

педагоги

ч. 2г 7 

мес 

Колотов 

Антон 

Сергеевич 

доцент Производственн

о-техническая 

инфраструктура 

предприятий 

автомобильного 

сервиса 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Типаж и 

эксплуатация 

технологическог

о оборудования 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», №622405395543 от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494355 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

8л7м 8л1м 



защиты 

Производственна

я практика - 

технологическая 

производственна

я 

профессионального образования», 

№622410494596 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736327 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129582 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Колупаев 

Сергей 

Васильевич 

Доцент Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей, 

оборудованных 

компьютерными 

системами 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

кузовов 

автомобилей 

высшее 

образование 

Инженер, 

магистр 

канд. техн. 

наук 

нет механизация 

сельского 

хозяйства; 

эксплуатация 

транспортно- 

технологически

х машин и 

комплексов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП -II №063883 

от 30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», №622405395544 от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494356 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494598 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

20л4м 20л4м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736329 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129584 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Костенко 

Михаил 

Юрьевич 

профессо

р, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

высшее 

образовани

е 

инженер- 

механик 

докт. техн. 

наук 

доцент механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», № 

622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129790 от 04.06.2019 г.,  256 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации " Научные и 

прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736478 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, 

31г7м 29л 



трибо- и наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве ", 

№ 622408736468 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494600 от 

02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и 

психология высшего образования", № 

622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 
квалификации "Теоретические и 
прикладные аспекты современных 
технологий производства, 
модернизации, технического 
обслуживания, диагностики, ремонта и 
утилизации при обеспечении 
надежности машин, систем и 
оборудования на транспорте, в 



сельском хозяйстве и строительстве", 
№ 622412979409 от 13.04. 2021 , 72 ч., 
ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьевич 

доцент Маркетинг высшее 

образовани

е 

экономист канд. экон. 

наук 

нет экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», № 

622405395554 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371887  от 

27.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования»,  № 622410494476 от 

01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494223 от 15.02.2021г., 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», № 

622407129480 от 19.03.2021 г., 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

23г 23г 

Максименко 

Ольга 
доцент Защита 

выпускной 
Высшее 

образовани

Горный 

инженер 

канд. техн. 

наук 

доцент технология и 

комплексная 

Удостоверение о повышении 

квалификации по доп. проф. программе 

31г3м 23г1м 



Олеговна квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Теплотехника 

е механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий,  

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 

25.10.19г., удостоверение 

180001923784 рег. № У-19-30599 от 

25.10.2019г. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные проблемы и 

направления развития конструкции и 

технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств, 

в том числе на альтернативных видах 

топлива» удостоверение 622410494369 

рег. № 793 от 31.01.2020г. 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494612 от 

02.06.2020 рег №1043 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736348 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129605 от 

26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 



Морозова 

Людмила 

Александров

на 

доцент Информатика высшее 

образовани

е 

инженер-

системотех

ник 

канд. экон. 

наук 

доцент электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Экономика и 

менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, 

способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий 

в профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494498 от 

01.06.2020 рег №929 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»  № 

622410494239 от 15.02.2021 72 ч.,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Педагогика и 

психология высшего образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 

рег.№1695 от 19.03.2021г.,  16 ч., 

36л2м 23г5м 



ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

канд. пед. наук нет педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке диплом 622403954840 рег. 

№ 708 от 27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин 

в образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494401 

рег. № 822 от 31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

23г6м 16л6м 



15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 
Пащенко 

Василий 

Михайлович 

профессор Физика высшее 

образовани

е 

учитель 

математики 

и физики 

докт. биол. 

наук 

профессор математика 

и физика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего и среднего 

профессионального образования» 

№622407129651 от 12.10.2018, 288ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение 

специальных асинхронных  машин в 

электроприводах с автоматической 

схемой управления в 

электроустановках» №6224008736359 

от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования " №622410494625 от 

02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622408736357 от 08.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

40л5м 33г8м 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» 

№622407129617 от 26.03.2021, 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

           

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

профессо

р 

Химия высшее 

образовани

е 

химик докт техн. 

наук 

профессор химия Диплом о профессиональной 

переподготовке Технологии продукции 

и организации общественного питания 

ПП-II №954511  01.10.2012-30.08.2013 

РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Педагогика и 

психология высшего образования» с 

20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 

622406371100 рег. № 239 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Методы 

изучения и оценки биологических 

объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 

30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494516 от 

01.06.2020 рег №947 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

44г9м 43г 



квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494249 от 15.02.2021 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» № 

622407129505 от 19.03.2021 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
Поляков 

Михаил 

Владимиров

ич 

старший 

преподав

атель 

Производственн

ый менеджмент 

на 

автомобильном 

транспорте 

Высшее 

образовани

е 

Экономист нет нет экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

удостове-рение 622406371892 рег. № 

595 от 27.12.2019г., 286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494517 от 

01.06.2020 рег №948 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494251 от 

15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129507 от 

19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л 8м 18л 4м 

Рублѐв доцент, Философия высшее философ канд. филос. доцент философия Удостоверение о повышении 52г10м 48л5м 



Михаил 

Степанович 
образовани

е 

преподавате

ль 

философии 

и 

обществозн

ания 

наук квалификации «Современные подходы 

к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

№622410494404 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494527 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ручкина 

Екатерина 

Владимировна 

доцент История 

(История России, 

всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английского 

языка 

канд. ист. наук доцент история и 

английский 

язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» №622407129672 от 

26.10.2018г. 432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

24г2м 22л2м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в 

различных почвенно-климатических 

условиях» №622408736440 от 31.01.2020г. 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 

19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рябчиков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Старший 

преподава

тель 

Теоретическая и 

прикладная 

механики 

Высшее 

образование 

Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 

нет Автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

эксплуатация 

транспортно-

технологическ 

их машин и 

комплексов 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494794 от 20.06.2020, 286 часов 

19л2м 6л41м 

Семина 

Елена 

Сергеевна 

доцент Общая 

электротехника и 

электроника 

высшее 

образовани

е 

технолог,  

магистр 

техники и 

канд. техн. 

наук 

нет технология 

сельскохозя

йственного 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Электроэнергетика и 

электротехника» серия ПП-1 № 954520 

31г5м 14л 



технологии производств

а, 

агроинженер

ия 

от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» 

№622406371111 от 25.11.2017, 288 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение 

специальных асинхронных  машин в 

электроприводах с автоматической 

схемой управления в 

электроустановках» №622408736361 от 

27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования " №622410494634 от 

02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622410494155 от 08.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» 

№622412979292 от 26.03.2021, 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Старунский 

Андрей 
старший Организация 

ремонта 
высшее инженер- нет нет механизация диплом о профессиональной 24г10м 22г10м 



Васильевич преподав

атель, 

инженер 

отдела 

техничес

кого 

сервиса 

ООО 

«АгроТе

хно 

Маркет» 

автомобилей в 

современных 

условиях 

Основы 

технологии 

производства и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Основы теории 

надежности 

образовани

е 

механик сельского 

хозяйства 

переподготовке Педагогика и 

психология высшего образования, 288 

часов, 622406371113 рег. № 252 от 

25.11.2017г.; 

диплом о проф.переподготовке 

"Организация автомобильных 

перевозок" №622406371286 от 

18.06.2018 ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

диплом о проф. переподготовке 

с15.01.19г. по 04.06.19г. по программе 

«Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» 

диплом 622407129795 рег.№ 596 от 

04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве» 

удостоверение 622408736473 рег. № 

734 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Научные 

и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандар-тизации, сертификации и 

контроля качества на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве» 

удостоверение 622408736483 рег. № 

744 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 



организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494638 от 

02.06.2020 рег №1069 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 
Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

нет нет филология удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин 

в образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

18л 18л 

Ульянов 

Михаил 

Федорович 

старший 

преподава

тель 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшее 

образование 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК», удостоверение 

622410494395 рег. № 816 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего  дополнительного профессионального образования» № 622410494548 от 01.06.2020 рег №979 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»   №   622410494168   

от   08.02.2021   72   ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

39л2м 36л3м 



квалификации      «Педагогика     и     
психология высшего образования» № 

622407129525 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Успенский 

Иван 

Алексеевич 

Заведующи

й 

кафедрой, 

директор 

ООО 

"НОЦ 

Инновация

" 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Производственна

я практика -  

преддипломная 

практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 

докт. техн. 

наук 

профессор механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая 

эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-I № 954525 от 

30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622406371120 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий технической эксплуатации 

наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств 

в агропромышленном комплексе», 

№622410494359 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494646 от 

02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Цифровые технологии 

в управлении технической 

45л3м 9 л 11 м 



эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ 

ФГОС 3++», №771802086800 от 

11.12.2020, 36 акад.ч., ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение цифровой 

грамотности и эффективности 

использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 

773301098611 от 12.12.2020, 72 ч., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494169 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622412979307 от 26.03.2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве», 



№622412979436 от 13.04.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979640  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563084  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ушанев 

Александр 

Игоревич 

доцент, Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Автосервис и 

фирменное 

обслуживание 

автомобилей 

Управление 

техническими 

системами 

Эксплуатационн

ые материалы и 

экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

высшее 

образовани

е 

инженер канд. техн. 

наук 

нет автомобильн

ые дороги и 

аэродромы 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622406371864 от 27.12.2019, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий технической эксплуатации 

наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств 

в агропромышленном комплексе», 

№622410494360 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494648 от 

7л4м 3г4м 



02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622412979309 от 26.03.2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве», 

№622412979437 от 13.04.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

доцент Организация 

ремонта 

автомобилей в 

современных 

условиях 

Основы 

технологии 

производства и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Основы теории 

надежности 

высшее 

образовани

е 

инженер, 

юрист 

канд. техн. 

наук 

нет автомобили 

и 

автомобильн

ое 

хозяйство, 

юриспруден

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Научные и прикладные 

аспекты метрологического 

обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736484 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, 

трибо- и наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве ", 

№ 622408736474 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

12л10м 10л4м 



работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494652 от 

02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622410494178 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и 

психология высшего образования", № 

622412979315 от 26.03. 2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 
квалификации "Теоретические и 

прикладные аспекты современных 
технологий производства, 

модернизации, технического 
обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении 
надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 
сельском хозяйстве и строительстве", 
№ 622412979441 от 13.04. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шеремет 

Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподав

атель 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 

нет нет механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 

№622406371130 от 25.11.2017 г, 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, 

научные и прикладные аспекты 

механики, проектирования элементов 

33г 4м 23г 5м 



конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494384 от 31.01.2020г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494654 от 

02.06.2020, 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494179 от 08.02.2021г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622412979316 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
Юхин Иван 

Александров

ич 

заведую

щий 

кафедрой 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственног

о экзамена 

Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

высшее 

образовани

е 

инженер докт. техн. 

наук 

профессор автомобили 

и 

автомобильн

ое хозяйство 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622406371134 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129800 от 04.06.2019 г., 256 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

15л10м 13л2м 



удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

проблемы и направления развития 

конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе 

на альтернативных видах топлива», 

№622410494371 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий технической эксплуатации 

наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств 

в агропромышленном комплексе», 

№622410494363 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494657 от 

02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение цифровой 

грамотности и эффективности 

использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 

773301098610 от 12.12.2020, 72 ч., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 



Федерации»; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Цифровые технологии 

в управлении технической 

эксплуатацией транспорта при 

реализации образовательных программ 

ФГОС 3++», №771802550921 от 

11.12.2020, 36 акад.ч., ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494181 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622412979318 от 26.03.2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979625  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве», 

№622412979445 от 13.04.2021, 72 ч., 



ФГБОУ О РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563098  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (магистратура) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующег

о программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Владимиров 

Александр 

Федорович 

доцент 

Математические 

методы 

управления 

техническим 

состоянием 

высшее 

образование 
механик  

канд. физ.-мат. 

наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Высшая и прикладная 

математика» № 622404714701 от 

16.06.2017, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494437 от 01.06.2020 рег. №868, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

44г 2м 42г 6м 



«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 

19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Голиков 

Алексей 

Анатольевич 

доцент 

Методология и 

методы научного 

исследования, 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

Организация 

научных 

исследований, 

Автоматизация и 

оптимизация 

эксперимента, 

Инженерное 

обеспечение 

эксплуатации и 

сервиса  

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

Производственна

я практика - 

научно-

исследовательск

ая работа 

высшее 

образование 
инженер 

канд. техн. 

наук 
нет 

сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт) 

Удостоверение повышения квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623500000205 от 27.11.2020, 108 ч., ФКОУ 

«Академия права и управления 

федеральной службы исполнения 

наказаний» 

12л 10м 10л 4м 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития 

технологий 

применения 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

Высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н 

 

технология 

сельскохозяйс

твенного 

производства, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053812 от 

30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП-II 053843 от 

30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622405395527  от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

20л 4м 19л 10м 



 

 диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП  № 620000000140 

от 30.07.2020 г., 256 часов, ООО Центр 

"Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», № 622410494339 от 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 

622410494347 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 



удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», № 622412979396 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерохин 

Алексей 

Владимиров

ич 

Доцент, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Современные 

проблемы и 

направления 

развития 

конструкции и 

технической 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н.,   доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП-I №954521 

от 30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива», 

№622410494366 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494588 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736320 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129571 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

20л 7м 19л 9м 



Колотов Антон 

Сергеевич 
доцент 

Ресурсосберегаю

щие технологии 

на предприятиях 

автомобильного 

транспорта, 

Производственна

я практика - 

технологическая 

(производственн

о-

технологическая

) практика 

высшее 

образование 
инженер к.т.н. нет  

сервис 

транспортных 

и 

технологическ

их машин и 

оборудования 

(автомобильн

ый транспорт)  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», №622405395543 от 

25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494355 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494596 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736327 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129582 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

8л 7м 8л 1м 

Костенко 

Михаил 

Юрьевич  

профессор 

Технология 

машиностроения 

(продвинутый 

уровень) 

высшее 

образование 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622405395551 от 

25.11.2017 г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, 

31г 7м 29л 



ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129790 от 04.06.2019 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации 

" Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736468 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494600 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736334 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 



 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129589 от 26.03. 

2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 
"Теоретические и прикладные аспекты 
современных технологий производства, 
модернизации, технического 
обслуживания, диагностики, ремонта и 
утилизации при обеспечении надежности 
машин, систем и оборудования на 
транспорте, в сельском хозяйстве и 
строительстве", № 622412979409 от 13.04. 
2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лозовая 

Оксана 

Владимиров

на 

доцент 
Стратегический 

менеджмент 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе «Экономика 

и управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371888 рег. № 

591 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 

от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе    

 «Педагогика и психология высшего 

образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 

22г 22г 



Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич 

профессор 

Учебная 

практика - 

ознакомительная 

практика 

высшее 

образование 

физик 

преподавател

ь 

д.т.н. профессор физика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис», ПП-II № 063875 

от 30.08.2013 г., 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий технической 

эксплуатации наземных транспортных и 

транспортно-технологических средств в 

агропромышленном комплексе», 

№622410494358 от 31.01.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494635 от 02.06.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494156 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979293 от 

26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве», №622412979428 от 

 23г 10м 



13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Романов 

Валерий 

Викторович 

доцент 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой 

коммуникации 

высшее 

образование 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 

31.01.2020 286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 

19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л 5м 26л 4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанович 

доцент 

Философия 

технических 

наук 

высшее 

образование 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

№622410494404 от 31.01.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

52г 10м 48л 5м 



622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

доцент 
Теория 

надежности 

высшее 

образование 

инженер, 

юрист 
к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйства, 

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736484 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736474 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494652 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

12л 10м 10л 4м 



преподавателей вуза", № 622410494178 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622412979315 от 26.03. 

2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта и 

утилизации при обеспечении надежности 

машин, систем и оборудования на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве", № 622412979441 от 13.04. 

2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

35.04.10 Гидромелиорация       

Направленность (профиль) программы: Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бойко 

Александр 

Игоревич 

доцент 

Методология и 

методы 

научного 

исследования, 

Технология и 

организация 

мелиоративных 

и 

строительных 

работ, 

Исследование 

Высшее – 

специалит

ет, 

автомобил

и и 

автомобил

ьное 

хозяйство 

инженер к.т.н., доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения» ПП-II №053799, 

01.10.2012-30.08.2013г., ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. 

по 03.06.19г. № 622407129785, от 

03.06.2019г., 256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

17л10м 17л10м 



мелиоративных 

и 

водохозяйствен

ных систем, 

 

Руководство 

ВКР, 

 

ФТД-

Управление  

водохозяйствен

ными 

системами 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371898, от 

27.12.2019г., 286ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494372 от 31.01.2020г., 286ч.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494576 от 02.06.2020г., 286 ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622408736300 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129550 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Борычев 

Сергей 

Николаевич 

заведующи

й кафедрой 

Руководство 

ВКР 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

механик 

д-р техн. 

наук 
профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения" ПП-II№053800 с 

01.10.2012-30.08.2013, 594 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. №622405395516 от 25.11.2017г., 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

диплом о профессиональной 

переподготовке  ФГБОУ ВО РГАТУ 

22г7м 22г7м 



с15.01.19г. по 03.06.19г. по программе 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» № 

622407129786 от 03.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по доп. проф. программе 

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 

25.10.19г. №180001923916 от 25.10.2019г., 

72ч., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет»;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371899 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управленческие навыки руководителя» с 

07.10.19г. по 20.12.19г., №600000346645 

от 24.01.2020г., 108ч; ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов» 622410494373 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г. № 502408970308, 

от 15.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  



удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494578 от 02.06.2020г., 286 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494193 от 15.02.2021г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129551 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Управление 

персоналом организации», удостоверение 

622412979551 от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Управление 

проектами», удостоверение 622412979605 

от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Актуальные 
вопросы антимонопольного комплаенса», 
удостоверение 622414563042 от 
02.12.2021г., 16ч.                                                                                             
ФГБОУ ВО РГАТУ  

           

Владимиров 

Александр 

Федорович 

доцент 

Математическо

е 

моделирование 

процессов в 

компонентах 

природы 

высшееоб

разование 
механик 

канд. физ.-

мат. наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Высшая и прикладная 

математика» № 622404714701 от 

16.06.2017, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

44г2м 42л6м 



среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494437 от 01.06.2020 рег. №868, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 

19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гаврилина 

Ольга 

Петровна 

доцент 

Организация 

научных 

исследований,  

Современные 

проблемы 

гидромелиорац

ии, 

Производствен

ная практика - 

технологическа

я 

(производствен

но-

технологическа

я) практика, 

Консультация 

к госэкзамену, 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

высшее 

образовани

е 

инженер-

гидротехник 
к.т.н. нет  

Гидромелиора

ция 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371900, от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494582 от 02.06.2020г., 286 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622408736306 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

38л1м 13л4м 



высшего образования», №622407129557 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Евсенкин 

Константин 

Николаевич 

Доцент, 

внешнее 

совмести

тельство 

Учебная 

практика – 

ознакомительная 

практика 

Производственна

я практика-

эксплуатационна

я практика 

Высшее 

образовани

е,  

инженер-

гидротехник 

к.т.н. 

нет 
Гидромелиора

ция  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622412979456 от 31.05.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

- 39л1м 

Колошеин 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

доцент 
Руководство 

ВКР 

высшееобр

азование 
инженер 

канд. 

техн.наук 
нет 

Автомобильны

е дороги 

иаэродромы 

Диплом о 

профессиональнойпереподготовке 

«Строительство,эксплуатация и 

ремонтгидромелиоративныхсистем»,№ 

622407129789от03.06.19г.,256часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение 

оповышенииквалификации«Современные

изыскания, научные 

методыпроектирования, организация 

итехнологии строительства 

игидромелиорации», № 622406371902 

от27.12.2019г.,286 часов, ФГБОУВО 

РГАТУ;  

удостоверение о 

повышенииквалификации«Теоретические,

научныеиприкладные аспекты 

механики,проектированияэлементовконст

рукциии 

моделированияинженерныхсистемипроцес

сов»,№ 622410494376 от31.01.2020г., 286 

часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

8л10м 

 

 

5л3м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129583 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 
квалификации по программе «Экономика 
и управление предприятиями и 
организациями», удостоверение 
622414562634  от 13.05.2022г., 72ч.  ФГБОУ 
ВО РГАТУ  

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Стратегический 

менедж 

высшее 

образовани

е 

экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе «Экономика 

и управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371888 рег. № 

591 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 

от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе     «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129484 от 

19.03.2021г.,  16 ч. 

22г 22г 

Нефедова 

Ирина 
доцент 

Основыпсихол

огии и 
высшее 

образовани

учитель 

начальных 
к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке диплом 622403954840 рег. 
23г6м 16л6м 



Юрьевна педагогики е 

 

классов 

 

начального 

образования 

№ 708 от 27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 

622410494387 рег. № 811 от 31.01.2020г. 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 

622410494401 рег. № 822 от 31.01.2020г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 
повышении квалификации ФГБОУ ВО 
РГАТУ по программе «Педагогика и 



психология высшего образования» 
удостоверение № 622407129500 от 
19.03.2021 16 ч.  

Попов 

Андрей 

Сергеевич 

доцент 

Строительство, 

ремонт и 

реконструкция 

гидромелиорат

ивных систем, 

 

Инженерное 

обеспечение 

строительства, 

Производствен

ная практика - 

научно-

исследовательс

кая работа 

Государственн

ая итоговая 

аттестация, 

Руководство 

ВКР 

высшее 

образовани

е  

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371906 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов», № 622410494380 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494626 от 02.06.2020, 286часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494141 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979281 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

22г7м 21л5м 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

коммуникации 

высшее 

образовани

е  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

27л5м 26г4м 



Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129510 от 

19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.каф. 

Безопасность 

гидротехничес

ких 

сооружений 

высшее 

образовани

е  

 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства, 

технология 

транспортны

х процессов  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 

от 30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  
Диплом о профессиональной 

переподготовке   по программе 

специалистов в области охраны труда ПП 

620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   «Педагогика и 

психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 

622406371117 рег. № 256 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

удостоверение 622410494343 рег. № 767 

от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Транспортные технологии» 

25г11м 23г 



удостоверение 622410494352 рег. № 776 

от 31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494163 от 08.02.2021 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», № 

622412979301 от 26.03.2021 г., 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта 

и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве», 

№ 622412979432 от 13.04.2021 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Тетерина 

Ольга 

Анатольевна 

ст.препод

. 

Безопасность 

гидротехничес

ких 

сооружений 

высшее 

образовани

е 

инженер, 

преподаватель-

исследователь, 

магистр 

к.т.н 

 нет 

 

 

 

 

 

электрификаци

я и 

автоматизация 

с/х, 

технологии, 

средства 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП 620000000128 рег. 

№ 01-13/0128 от 27.04.2020 г. "Охрана 

труда", 256 ч, ООО Центр "Труд-Сервис";     

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП 620000000137 

9л9м 3г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве, 

агроинженерия 

рег.№01-13/0137 от 31.07.2020 г. 

«Безопасность изнедеятельности», 256 ч., 

ООО Центр "Труд-Сервис";                                                                                                            

Удостоверение о повышении 

квалификации №622410494345 от 

31.01.2020 г. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                                                                                     

Удостоверение о повышении 

квалификации №622410494912 от 

30.11.2020 г. «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;    

Удостоверение о повышении 

квалификации №622412979302 от 

26.03.2021г. «Педагогика и психология 

высшего образования», 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта 

и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве», 

№ 622412979433 от 13.04.2021 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка населения 

в области ГО и защиты от ЧС», № 

27775 от 19.11.2021 г., 72 часа, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МСЧ 

России 

Ткач  

Татьяна 

Сергеевна 

доцент 

Проектировани

е 

водохозяйствен

ных систем, 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. 

по 04.06.19г. № 622407129797, от 

30л11м 25г1м 



Технический 

надзор и 

экспертиза 

проектов, 

Государственн

ая итоговая 

аттестация,  

Руководство 

ВКР 

04.06.2019г., 256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения»,  01.10.2012-

30.08.2013г., ПП-II № 053804 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», №622406371908 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494382 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494642 от 02.06.2020г., 286 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494164 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979303 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Черкашина 

Людмила 

Владиславов

на  

доцент 

Информационн

ые технологии 

в 

высшее 

образовани

е  

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Прикладная 

информатика» ПП-II №053836 30.08.2013. 

504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

18л3м 18л3м 



профессиональ

ной 

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494176 рег.№921 от 08.02.2021, 72 

ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышение 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979329 

рег. №1865 от 26.03.2021г., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Чесноков 

Роман 

Анатольевич 

доцент 

Управление 

природно-

техногенными 

комплексами,  

Принятие 

управленчески

х решений при 

проектировани

и 

гидромелиорат

ивных систем, 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения» 01.10.2012-

30.08.2013, № ПП-II 053823, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. 

по 04.06.19г. № 622407129798, от 

04.06.2019г. 256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

23г 19л10м 



Автоматизация 

технологическ

их процессов 

на инженерных 

мелиоративных 

системах, 

Руководство 

ВКР 

технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371909 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов» № 

622410494383 от 31.01.2020г., 

286ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494651 от 02.06.2020г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494177 от 08.02.2021г., 16часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979314 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

08.03.01 Строительство 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Ручкина 

Екатерина 

Владимировна 

доцент История (история 

России, всеобщая 

история) 

высшее 

образовани

е 

учитель 

истории и 

английского 

языка 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английский 

язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» №622407129672 от 

26.10.2018г. 432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Методы изучения и 

оценки биологических объектов» 

№6224078736385 от 30.12.2019г.  286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Оптимизация питания 

растений в различных почвенно-

климатических условиях» №622408736440 

от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494908 от 30.11.2020 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494908 от 30.11.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129513 от 

19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

24г2м 22л2м 



Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподав

атель 

Иностранный язык 
Высшее 

образование 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

- - филология 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 

622410494390 рег. № 814 от 31.01.2020г. 

286ч.ФГБОУ ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент Иностранный язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

27л5м 26г4м 



квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129510 от 

19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв 

Михаил 

Степанович 

доцент Философия 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподаватель 

философии и 

обществознани

я 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129512 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10м 48л5м 

Латышенок 

Надежда 

Михайловн

а 

Доцент  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образовани

е 

Инженер 
Канд. техн. 

наук 
 

Электрификац

ия и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: Безопасность 

жизнедеятельности ПП-II№053811   

01.10.2012-30.08.2013; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

удостоверение 622410494342 рег. № 765 

от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

16л6м 11л8м 



преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494607 от 02.06.2020 рег №1038 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736341 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129598 от 

26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Забара 

Константин 

Александрови

ч 

Старший 

преподав

атель 

Правоведение 

Высшее 

образовани 

е 

юрист 

 

 

 

Нет  

 

 

 

Нет 

Юриспруденци

я, гражданско-

правовая 

специализация 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622414562656  от 20.06.2022 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

16 л3м 

Науч.-

педагог. 

4г 4 мес 

Из них 

педагогич

. 2г 7 мес 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

преподаватель 

культурологии 

 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

доцент 

 

 

филология 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», № 

622410494389 от 31.01.2020 г. , 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

18л1м 

 

 

18л1м 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494260 от 15.02.2021, 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Управление 

персоналом организации», удостоверение 

622412979586  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Управление 

проектами», удостоверение 622412979637  

от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979614  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

Информатика 

 

Цифровая экономика 

высшее 

образовани

е 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством  

Диплом о профессиональной  

переподготовке «Прикладная 

информатика»  ПП-II №053836 30.08.2013. 

504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

18л3м 18л3м 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494176 рег.№921 от 08.02.2021, 72 

ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979329 

рег. №1865 от 26.03.2021г., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидови

ч 

доцент Социология 

высшее 

образовани

е 

юрист к.соц.н. доцент  правоведение 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Государственное и 

муниципальное управление», № 

622405868492, рег. №624 от 06.07.2017,  

540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в 

53г4м 29л5м 



образовательных организациях высшего 

образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494212 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129469 от 

19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Родин 

Игорь 

Константинов

ич 

доцент Тайм-менеджмент высшее Экономист-

организатор 

с.х. 

производства 

Канд.экон. 

наук 

доцент экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371893 от 27.12.2019г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494523 от 01.06.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

43г10м  42г 7м 



деятельности преподавателей вуза», № 

622410494253 от 15.02.2021г., 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622407129509 

от 19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

АНО «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» на 

платформе «Электронный университет 

Правительства Рязанской области»  в 

сроки с 31 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 

г. по дополнительной профессиональной 

программе  «Основы цифровой экономики 

и государственное управление» 

Чесноков 

Роман 

Анатольеви

ч 

доцент 

Бережливое 

производство 

 

Технология и 

организация 

строительства 

 

 

Технология и 

организация работ 

на предприятиях 

производственной 

базы 

строительства 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения» 01.10.2012-

30.08.2013, № ПП-II 053823, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. 

по 04.06.19г. № 622407129798, от 

04.06.2019г. 256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371909 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов» № 

622410494383 от 31.01.2020г., 

286ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

23г 19л10м 



удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494651 от 02.06.2020г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494177 от 08.02.2021г., 16часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979314 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шеремет 

Ирина 

Викторовна 

старший 

преподав

атель 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

Высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Педагогика и психология 

высшего образования" №622406371130 от 

25.11.2017 г, 288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов», № 622410494384 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494654 от 02.06.2020, 286ч., 

33г 4м 23г 5м 



ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494179 от 08.02.2021г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979316 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Пащенко 

Василий 

Михайлови

ч  

профессор Физика 

высшее 

образовани

е 

учитель 

математики и 

физики 

д.б.н. профессор 
 математика и 

физика  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования» №622407129651 от 

12.10.2018, 288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение специальных 

асинхронных  машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» №6224008736359 от 

27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494625 от 02.06.2020, 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622408736357 от 08.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

40л5м 33г8м 



высшего образования» №622407129617 от 

26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевн

а 

профессо

р 

Химия высшееобр

азование 

химик д-р техн. 

наук 

профессор химия Диплом о профессиональной 

переподготовке Технологии продукции и 

организации общественного питания ПП-

II №954511  01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Педагогика и 

психология высшего образования» с 

20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 

622406371100 рег. № 239 от 25.11.2017г. 

288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Методы 

изучения и оценки биологических 

объектов», удостоверение 622408736384 

рег. № 645 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494516 от 01.06.2020 рег №947 286 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494249 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129505 от 

19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

44г9м 43г 

Попов 

Андрей 

Сергеевич 

доцент 

Экология 

 

Механика грунтов 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

22г7м 21л5м 



 

Геоинформационн

ые системы в 

строительстве 

 

Усиление 

оснований, 

конструкций 

зданий и 

сооружений 

 

Конструкции 

зданий и 

сооружений 

 

Контроль и 

управление 

качеством 

окружающей 

среды 

 

Руководство ВКР 

 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371906 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов», № 622410494380 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494626 от 02.06.2020, 286часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494141 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979281 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Винникова 

Людмила 

Борисовна 

Старший 

преподав

атель 

Математика 
Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

24г 2 м 21л 4 м 



 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494198 

рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129455 рег.№1656 

от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Липатова 

Марья 

Александровн

а 

ассистент Введение в 

транспортное 

строительство 

 

Контроль и 

управление 

качеством 

окружающей 

среды 

 

Основы научных 

исследований в 

строительстве 

 

Экология 

высшее 

образовани

е 

магистр нет нет Агроинженери

я 

нет 3г2м 1г4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова 

Лилия 

Александро 

вна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.препода

ватель 

Введение в 

транспортное 

строительство 

 

Инженерная 

геология 

 

Искусственные 

сооружения на 

автомобильных 

дорогах 

 

Мосты, 

транспортные 

тоннели и 

путепроводы 

 

Система 

автоматизированн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технология 

сельскохозяйст 

венного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129792 от 03.06.19 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371905, от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

 

 

 

19л5м 

 

 

 

15л2м 



ого 

проектирования 

дорог 

 

Современные 

строительные 

материалы и 

изделия 

 

Эксплуатация и 

реконструкция 

дорог и мостов 

моделирования инженерных систем и 

процессов»,№ 622410494379 от 

31.01.2020г., 286часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494615 от 02.06.2020, 286ч.,ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736351 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979608 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

Колошеин 

 Дмитрий 

Владимиро 

вич 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

Инженерная 

геодезия 

 

Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Проектирование 

автомобильных 

дорог 

 

Основы научных 

исследований в 

строительстве 

 

Производственная 

практика - 

технологическая 

практика 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

инженер 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

Автомобильные  

дороги и 

аэродромы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129789 от 03.06.19 г., 256 часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371902 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

 

 

8л10м 

 

 

5л3м 



 

Производственная 

практика - 

исполнительская 

практика 

 

Производственная 

практика - 

проектная 

практика 

 

Руководство ВКР 

процессов», № 622410494376 

от31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129583 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Экономика 

и управление предприятиями и 

организациями», удостоверение 

622414562634  от 13.05.2022г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Костенко 

Михаил 

Юрьевич  

профессо

р 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

контроль качества 

 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

высшее 

образовани

е 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622405395551 

от 25.11.2017 г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной 

переподготовке «Организация 

автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

31г7м 29л 



диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129790 от 04.06.2019 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении 

квалификации " Научные и прикладные 

аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, 

трибо- и наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736468 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494600 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 



квалификации "Педагогика и психология 

высшего образования", № 622407129589 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, 

технического обслуживания, диагностики, 

ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 

622412979409 от 13.04. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилов 

Дмитрий 

Геннадьеви

ч 

доцент 

Материаловедение 

и технология 

конструкционных 

материалов 

высшее 

образовани

е 

инженер, 

юрист 
к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильное 

хозяйства, 

юриспруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Научные и прикладные 

аспекты метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736484 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации "Современные 

конструкционные, электротехнические, 

трибо- и наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 

622408736474 от 31.01. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494652 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

12л10м 10л4м 



квалификации "Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622410494178 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология 

высшего образования", № 622412979315 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, модернизации, 

технического обслуживания, диагностики, 

ремонта и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 

622412979441 от 13.04. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Теоретическая и 

прикладная 

механика 

 

Строительная 

механика 

 

Строительные 

машины и 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физики и 

математики, 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика с 

дополнительно й 

специальность ю 

математика, 

аргоинженерия 

, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Организатор 

строительного производства», № 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт 

бизнеса и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371903 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и психология 

высшего образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Гаврилина 

Ольга 

Петровна  

доцент 

Инженерные сети 

и сооружения 

 

Гидравлика 

 

Руководство ВКР 

высшее 

образовани

е 

инженер-

гидротехник  
к.т.н. нет  

гидромелиорац

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371900, от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494582 от 02.06.2020г., 286 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

38л1м 13л4м 



№622408736306 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129557 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Семина 

Елена 

Сергеевна  

доцент 
Электротехника и 

электроснабжение 

высшее 

образовани

е 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственного 

производства, 

агроинженерия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Электроэнергетика и 

электротехника» серия ПП-1 № 954520 от 

30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования» №622406371111 от 

25.11.2017, 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Применение специальных 

асинхронных  машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» №622408736361 от 

27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494634 от 02.06.2020, 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622410494155 от 8.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования» №622412979292 от 

26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

31г5м 14л 



Ткач  

Татьяна 

Сергеевна  

доцент 

Сопротивление 

материалов 

 

Основания и 

фундаменты 

высшее 

образовани

е 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. 

по 04.06.19г. № 622407129797, от 

04.06.2019г., 256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения»,  01.10.2012-

30.08.2013г., ПП-II № 053804 ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», №622406371908 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494382 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494642 от 02.06.2020г., 286 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494164 от 08.02.2021г., 72часа, 

30л11м 25г1м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622412979303 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ульянов 

Михаил 

Ф едорович 

Ст. 

преподава 

тел ь 

Физическая 

культура и спорт 

 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образован ие 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Реализация 

дисциплин по физической культуре и 

спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК», 

удостоверение 622410494395 рег. № 816 

от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего 

 дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494548 от 01.06.2020 рег 

№979 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»   №   

622410494168   от   08.02.2021   72   ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации      «Педагогика     и     

психология высшего образования» № 

622407129525 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

39л2м 36л3м 

Максименк

о Ольга 

Олеговна 

доцент 
Термодинамика и 

теплопередача 

Высшее 

образование 

горный 

инженер 
к.т.н доцент 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождени

Удостоверение о повышении 

квалификации по доп. проф. программе 

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 

25.10.19г., удостоверение 180001923784 

рег. № У-19-30599 от 25.10.2019г. ФГБОУ 

 

 

 

 

31г3м 

 

 

 

 

23г1м 



й ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные проблемы и направления 

развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива» 

удостоверение 622410494369 рег. № 793 

от 31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494612 от 02.06.2020 рег №1043 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622408736348 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129605 от 

26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Бойко 

Александр 

Игоревич 

доцент 

Компьютерная 

графика в 

строительстве 

Информационные 

технологии 

расчета 

строительных 

конструкций 

 

Учебная практика 

высшее 

образовани

е 

инженер  к.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Автомобильные дороги и 

инженерные сооружения» ПП-II №053799, 

01.10.2012-30.08.2013г., ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. 

17л10м 17л10м 



- ознакомительная 

практика 

 

Учебная практика 

– изыскательская 

 

Руководство ВКР 

по 03.06.19г. № 622407129785, от 

03.06.2019г., 256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, 

организация и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371898, от 

27.12.2019г., 286ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494372 от 31.01.2020г., 286ч.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494576 от 02.06.2020г., 286 ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622408736300 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», №622407129550 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Борычев 

Сергей 

Николаевич 

 

 
заведующ 

ий 

кафедрой 

Руководство 

ВКР 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственно

 
Высшее 

образование 

 

 
Инженер- 

механик 

 
д-р техн. 

наук 

 

профессор 

 

 
Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 
переподготовке "Автомобильные 

дороги и инженерные сооружения" ПП-

II№053800 с 01.10.2012-30.08.2013, 594 

ч, ФГБОУ ВПО 

 
21г4м 

 
21г4м 



го экзамена , 

Защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

РГАТУ; диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. №622405395516 

от 25.11.2017г., 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО 

РГАТУ с15.01.19г. по 

03.06.19г. по программе 

«Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» 

№ 622407129786 от 03.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации "Менеджмент и 

экономика", № 622400541587 от 

09.06.2018 г., 108 часов., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; удостоверение о 

повышении 

квалификации"Управление 

персоналом организации", № 

622406371331 от 03.10.2018,72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации"Управление проектами", 

№622406371368 от 29.10.2018г., 72часа, 
ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации "Политика в 

области противодействия коррупции", 

№ 622406371436 от 19.12.2018г.,72 

часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 
повышении квалификации 

«Теоретические и практические 

вопросы инклюзивного 

образования в аграрных 

образовательных учреждениях» № 

502408969229 от 10.04.2019г., 24ч., 
ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ), г. Балашиха; 

удостоверение о повышении 

квалификации «Система 

дистанционного обучения 



(CDO)Moodle, как основа работы в 

электронно- информационной 
образовательной среде» с 17.04.19г. по 

20.04.19г., ПК № 0343419, 

16ч., Санкт-Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по доп. проф. программе 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 

25.10.19г. №180001923916 от 

25.10.2019г., 
72ч., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого- 

педагогический университет»; 

удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

изыскания, научные методы 
проектирования, организация и 

технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371899 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
«Управленческие навыки 

руководителя» с 07.10.19г. по 

20.12.19г., №600000346645 от 

24.01.2020г., 108ч; ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации»; 

удостоверение о повышении  
квалификации «Теоретические, 

научные и прикладные аспекты 

механики, проектирования элементов 
конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов» 

622410494373 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе 
«Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 



образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу 
России, с учетом возможности 

получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том числе 

с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г. № 502408970308, от 

15.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 
организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494578 от 

02.06.2020г., 286 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; удостоверение о 

повышении квалификации 
«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494193 

от 15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

удостоверение о повышении 
квалификации «Педагогика и 

психология 

высшего образования», 

№622407129551 от 26.03.2021г., 

16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

35.03.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе» - бакалавриат    

 



Фамилия, Имя, 

Отчество 

Преподавателя, 

Реализующего 

Программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абрамов Юрий 

Николаевич 
Доцент 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 

образование 

инженер-

механик 

магистр 

К.т.н. нет 

механизация 

сельского 

хохяйства 

эксплуатация 

транспортно- 

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Удостоверение о повышении квалификации   

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494889 от 30.11.2020 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ  ;                     

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129542 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  ; 30л4м 23г7м 

Афанасьев 

Михаил Юрьевич 
Доцент Физика Высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

Канд. с.-х. 

наук 
Доцент  

физика с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

математика 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 622406371915 

рег. № 618 от 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494572 от 02.06.2020 рег 

29л6м 15л4м 



№1003 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736295 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129545 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Бачурин Алексей 

Николаевич 

Декан, 

заведующи

й кафедрой 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер-

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке "Экономика и 

управление предприятиями и организациями" 

06.02.18-07.06.18 270 ч, №622406371253 ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395513  от 25.11.2017г. 288ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736388 

рег. № 649 от 30.12.2019г. 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение  о повышении квалификации 

600000346644 рег. № 00002-2020-У-ВШКУ от 

24.01.2020г. 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

с 07.10.2019г. по 20.12.2019г.; 

 

 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г. 502408970314 рег. № 2032 от 

15.05.2020г. , 24ч, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

19л2м 19л2м 



                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494573 от 02.06.2020 рег 

№1004 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736296 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129546 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979549  от 

24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979603  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563040 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 
противодействия коррупции», удостоверение 
622412979675  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ  

Безносюк  

Роман 

доцент,  

 научный 

Компьютерн

ое 

высшее 

образован
инженер  к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильн

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 
15л1м 10л 



Владимирович работник, 

работник 

профильной 

организации 

проектирова

ние, 

Производств

енная 

практика - 

Эксплуатаци

онная  

практика по 

ремонту 

машин, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

ие ое хозяйство  № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736477 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736467 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494574 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 108 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 



университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 20 

119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736297 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



Богданчиков Илья 

Юрьевич 
Доцент  

Эксплуатаци

я машинно-

тракторного 

парка, 

Производств

енная 

практика - 

Научно-

исследовате

льская 

работа, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее  Инженер 
Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395515  от 25.11.2017г. 288ч., 

 

удостоверение о повышении квалификации. по 

доп. проф. программе «Приоритетные 

направления реализации национального проекта 

«Наука» и Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы», удостов. 640400013296 рег. № 430 от 

20.09.19г., 24ч, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» с 18.09.19г. по 20.09.19г 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии»  622408736389 рег. № 650 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494575 от 02.06.2020 рег 

№1006 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование земли" уд.№ 

683200002856 рег.№ 17-03/3114 от 08.12.2020, 36 

ч, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина"  

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736299 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129549 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

12л4м 11л 



РГАТУ; 

Бышов Дмитрий 

Николаевич 
Доцент 

Производств

енная 

практика - 

Эксплуатаци

онная 

практика по 

техническим 

системам в 

агробизнесе, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 

Инженер, 

экономист - 

менеджер 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Автомобили 

и 

автомобильн

ое хозяйство, 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

АПК 

Диплом о профессиональной переподготовка 

ФГБОУ ВО РГАТУ «Педагогика и психология 

высшего образования»  диплом 622405395520 от 

25.11.2017г. 288ч., 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза"  №622410494321 от 15.02.2021 72 часа 

ФГБОУ ВО РГАТУ                                                                                                                    

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129555 от 26.03.2021 16 ч ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

15л11м 12л11м 

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент Математика 

высшее 

образован

ие 

механик  
канд. физ.-

мат. наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494437 от 01.06.2020 рег. 

№868, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494200 от 15.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129457 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

44г2м 42л6м 

Гаврилина Ольга 

Петровна  
доцент Гидравлика 

высшее 

образован

ие 

инженер-

гидротехник  
к.т.н. нет  

гидромелиор

ация 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№ 622406371900, от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

38л1м 13л4м 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494582 от 02.06.2020г., 

286 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736306 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129557 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Гудкова Наталья 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и 

спорт 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет 
Физическое 

воспитание 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура»№ 

622406599797 от 16.11.2018, , 504 часа, ОГБУ 

ДПО «РИРО»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные программы 

по физической культуре и спорту (адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 36 часов 

№502408968696 от 29.11.2019, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ г. Балашиха; 

  

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья в 

28л4м 19л5м 



образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования» , 236 часов, №622410494445 от 

01.06.2020, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736312 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129461 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Ерохин  

Алексей 

Владимирович 

доцент 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 

к.т.н., 

работник 

профильно

й 

организаци

и 

 доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-I №954521 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств, 

в том числе на альтернативных видах топлива», 

№622410494366 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494588 от 02.06.2020, 286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736320 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129571 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

20л7м 19л9м 



Есенин Михаил 

Анатольевич 

ассистент, 

младший 

научный 

сотрудник 

Цифровые 

технологии 

в АПК, 

Геоинформа

ционные 

системы при 

эксплуатаци

и и сервисе 

машинно-

тракторного 

парка 

высшее 

образован

ие 

Бакалавр, 

мгист 

Р 

«Исследовател

ь. 

Преподаватель 

исследователь  

 нет  нет 

Агроинженер

ия,, 

технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическ

ое 

оборудовани

е в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО РГАТУ  «Организация 

автомобильных перевозок», удостоверение 

622406371283 рег. № 403 от 18.06.2019г., 

 

Удостоверение о повышении квадификации  по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», 622406371845 рег. № 548 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квадификации   по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии» 622408736393 рег. № 654 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494589 от 02.06.2020 рег 

№1020 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129572 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

9л3м 3г2м 

Желтоухов Антон 

Алексеевич 
ассистент 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов 

Высшее 

образован

ие 

Магистр нет нет 
агроинженер

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494895 от 30.11.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979401 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

2г 4 м 2 г 4 м 



«Специалист по техническому контролю и 

диагностике АТС», №192414034599 от 

19.04.2021, 36 ч., ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки» 

Забара Константин 

Александрович 

Старший 

преподават

ель 

Правоведени

е 

Высшее 

образован

и е 

юрист Нет Нет 

Юриспруден

ция, 

гражданско-

правовая 

специализаци

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622414562656  от 20.06.2022 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

16 л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподават

ель 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

высшее 

образован

ие 

учитель 

истории, 

общественно-

политических 

дисциплин, 

английского 

языка 

- - 

специальност

ь история, 

общественно

-

политически

х дисциплин, 

аглийский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» 622406371847 рег. № 550 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494463 от 01.06.2020 рег 

№894 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Князькова Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподвате

ль 

Иностранны

й язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

английского 

язка 

нет нет 
Английский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622414562659  от 20.06.2022 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

12л 3м 12л3м 

Корнюшин 

Владимир 

Михайлович 

Старший 

преподават

ель 

Эксплуатация 

сложной 

сельскохозяйс

твенной и 

автотракторно

й техники с 

Высшее 
Инженер - 

механик 
  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в агроинженерии», 

№ 622408736394 рег. № 655 от 30.12.2019г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

41г11м 11л6м 



газобаллонны

м 

оборудование

м 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494599 от 02.06.2020 рег 

№1030 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494854 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736332 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129587 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Коровушкин 

Алексей 

Александрович 

Профессор 
Инженерная 

экология 
Высшее Зооинженер 

Д-р биол. 

наук 
Доцент Зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

(288 часов) Диплом 622405395550 №210 от 

25.11.2017 г., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, зоотехния и 

ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ дипл. 

№622407129780 от 31.05. 2019, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарная экспертиза», 

№622408736454 рег. № 715 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

26г4м 26г4м 



дополнительного профессионального 

образования» № 622410494675 от 02.06.2020 рег 

№1106 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494855 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736333 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129588 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», удостоверение 
622414563060  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

Костенко Михаил 

Юрьевич  
профессор 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я, Основы 

взаимозамен

яемости и 

технические 

измерения, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

высшее 

образован

ие 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

31г7м 29л 



  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736468 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494600 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 



Костенко Наталья 

Алексеевна 
доцент 

Математика, 

Теоретическ

ая механика 

высшее 
образован
ие 

учитель 

физики и 

математики, 

магистр 

канд. техн. 

наук 
нет 

физика с 

дополнительно 

й 

специальность 

ю математика, 

аргоинженери

я 

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», № 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса и 

управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования", № 622410494601 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

30л1м 19л3м 

Коченов Виталий 

Васильевич 

Старший 

преподават

ель 

Основы 

производств

а продукции 

растениевод

ства, 

Сельскохозя

йственные 

машины, 

Машины и 

оборудовани

е в 

животновод

Высшее  
Инженер - 

механик 
  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе  «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» №622408736487 рег. № 748 от 

31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

33г6м 28л5м 



стве, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494602 от 02.06.2020 рег 

№1033 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736336 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129591 от 26.03.2021 16 ч; 

Крыгин Станислав 

Евгеньевич 

Старший 

преподават

ель 

Основы 

производств

а продукции 

животновод

ства, 

Сельскохозя

йственные 

машины, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

Высшее 

Инженер – 

механик, 

магистр 

  

Механизация 

сельскогохоз

яйства, 

агроинженер

ия 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» № 622408736488 рег. № 749 от 

31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494604 от 02.06.2020 рег 

№1035 286 чФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736338 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129593 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

28л4м 28л4м 

Латышенок 

Надежда 

Михайловна 

Доцент  

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

Безопасность жизнедеятельности ПП-II№053811   

01.10.2012-30.08.2013; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

16л6м 11л8м 



программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 622410494342 

рег. № 765 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494607 от 02.06.2020 рег 

№1038 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736341 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129598 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Липин Владимир 

Дмитриевич  
Доцент 

Основы 

производств

а продукции 

растениевод

ства, 

Сельскохозя

йственные 

машины, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы), 

Выполнение 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395560 

рег. № 220 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736489 рег. № 

750 от 31.01.2020 г. 286ч.                                                                   

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494608 от 02.06.2020 рег 

40л11м 29л8м 



и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

№1039 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736343 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129600 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Лузгин Николай 

Евгеньевич 
Доцент  

Основы 

производств

а продукции 

животновод

ства, 

Бережливое 

производств

о, 

Производств

енная 

практика - 

Технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее  
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395562 

рег. № 222 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Повышение квалификации по программе  

«Научные методы проектирования, обоснования и 

применения технологий, испытания машин и 

средств механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622408736490 рег. № 751 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                      

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494609 от 02.06.2020 рег 

№1040 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736345 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129602 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

22г2м 22г2м 



Максименко Ольга 

Олеговна 
доцент 

Теплотехник

а 

Высшее 

образован

ие 

горный 

инженер 
к.т.н доцент 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 25.10.19г., 

удостоверение 180001923784 рег. № У-19-30599 

от 25.10.2019г. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные проблемы и 

направления развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива» удостоверение 

622410494369 рег. № 793 от 31.01.2020г. 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494612 от 02.06.2020 рег 

№1043 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736348 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129605 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

31г3м 23г1м 

Мартынушкин 

 Алексей 

Борисович 

доцент 

Экономика и 

организация 

производства 

на 

предприятии 

АПК 

высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622405395566 от 25.11.2017г., 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Антикоррупционная деятельность» 

№ 622412980215 от 03.06.2022 256 ч, ФГБОУ ВО 

19л 18л7м 



РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371890 от 27.12.2019г., 

286ч.,   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494490 от 01.06.2020г., 

286 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494235 от 15.02.2021г., 72ч.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129489 от 19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563065  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Мартышов 

Алексей Игоревич 

Старший 

преподават

ель 

Введение в 

агроинженер

ию, 

Эксплуатаци

Высшее Инженер нет нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736395 

рег. № 656 от 30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

14л1м 11л 



я машинно-

тракторного 

парка, 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

инженерных 

систем, 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

РГАТУ 

                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494614 от 02.06.2020 рег 

№1045 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736350 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129607 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Мишина Татьяна 

Олеговна 

Старший 

преподават

ель 

Физика Высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет 

Физика с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

математика 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371916 

рег. № 619 от 27.12.2019г. ,286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494617 от 02.06.2020 рег 

№1048 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736352 от 08.02.2021 72 ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

28л4м 27л 



№ 622407129609 от 26.03.2021 16 ч;, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Морозов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 

Электроприво

д и 

электрооборуд

ование, 

Учебная 

практика - 

Ознакомитель

ная практика 

(в том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследователь

ской работы) 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622405395567 рег. № 227 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371255 

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями" 05.01.18-07.06.18, 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ           

                                                                                                             

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371917 

рег. № 620 от 27.12.2019г. ,286ч.                                                                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494618 от 02.06.2020 рег 

№1049 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736353 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129610 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

10л5м 6л5м 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 
Цифровая 

экономика 

высшее 

образован

ие 

инженер-

системотехник 
к.э.н.  доцент 

электронные 

вычислитель

ные машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

36л2м 23г5м 



вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371874 рег. № 577 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494498 от 01.06.2020 рег 

№929 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза»  № 622410494239 от 15.02.2021 72 ч.,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

622407129494 рег.№1695 от 19.03.2021г.,  16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент Психология 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 27.06.2017г., 

по программе проф. переподготовки «Психология 

и педагогика высшей школы» с 23.01.17г. по 

20.06.17г, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. № 

811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

23г6м 16л6м 



31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» удостоверение № 622410494245 от 
15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Педагогика и психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 16 

ч. 

Олейник Дмитрий 

Олегович 
Доцент 

Цифровые 

технологии 

в АПК, 

Геоинформа

ционные 

системы при 

эксплуатаци

и и сервисе 

машинно-

тракторного 

парка, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371097 рег. № 236 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ,                                          

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371256 

05.02.18-07.06.18 "Экономика и управление 

предприятиями и организациями", 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736396 

рег. № 657 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

15л5м 14л10м 



образования» № 622410494620 от 02.06.2020 рег 

№1051 286 ч  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления" № 622410494863 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736356 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129614 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979577  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979629  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563073  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Полищук Светлана 

Дмитриевна 

профессор Химия Высшее 

образован

ие 

химик д-р техн. 

наук 

профессо

р 

химия Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 622406371100 

рег. № 239 от 25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

44г9м 43г 



программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494516 от 01.06.2020 рег 

№947 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494249 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129505 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Поляков  Михаил 

Владимирович 

старший 

преподават

ель 

Тайм-

менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Экономист - - 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-рение 

622406371892 рег. № 595 от 27.12.2019г., 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494517 от 01.06.2020 рег 

№948 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494251 от 15.02.2021г., 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

18л 8м 18л 4м 



«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129507 от 19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Пустовалов 

Александр 

Петрович 

Профессор 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

Высшее Радиоинженер 
Д-р биол. 

наук 

Профессо

р 

Радиоэлектрон

ные 

устройства 

Диплом о проф.переподготовке ""Физика, 

математика в профессиональном образовании" 

№622407216636,04.05.18-30.06.18, 252 час, 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371103 рег. № 242 от 

25.11.2017г. 288чФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации   по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736360 

рег. № 622 от 27.12.2019г. , 286ч.                                                                                                                                                           

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494628 от 02.06.2020 рег 

№1059 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494145 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                       

 

 Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622412979284 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

50л10м 48л10м 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент 

Информатик

а 

Высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. - 

бухгалтерски

й учет и 

аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

удостоверение 622407129653 рег . № 476  от 

20л1м 5л4м 



12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной техники 

и информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», удостоверение 

622406371875 рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 рег. 

№ 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
Доцент Философия 

Высшее 

образован

ие 

философ 

преподаватель 

философии и 

обществознани

я 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования», № 622410494527 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129512 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

52г10м 48л5м 



Рязанцев Анатолий 

Иванович 
профессо р 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов 

Высшее 

образован

ие 

инженер- 

механик 

д-р техн. 

наук 
профессор 

механизация   

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622406371108 от 

25.11.2017 г.;, 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129794 

от 04.06.2019 г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736481 от 31.01. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736471 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования", №622410494631 от 02.06. 2020 , 286 

ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622412979285 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

51л1м 19л10м 



оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979426 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Семина Елена 

Сергеевна  
доцент 

Электротехн

ика и 

электроника 

высшее 

образован

ие 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственно

го 

производства

, 

агроинженер

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия ПП-

1 № 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622406371111 от 25.11.2017, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  машин 

в электроприводах с автоматической схемой 

управления в электроустановках» 

№622408736361 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования " №622410494634 от 02.06.2020, 286 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза» №622410494155 от 08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622412979292 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

31г5м 14л 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшее 

образован

ие 

инженер к.п.н.  нет 

инженерное 

дело в медико-

биологической 

практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  №622402139370 

от 29.09.2016, 250 часов, ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе высшего 

22г7м 18л4м 



образования», №622405868631 от 06.12.2017, 504 

часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 часа, 

ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях 

высшего, среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494534 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129516 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна 

Доцент 

Автоматика, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736362 

рег. № 624 от 27.12.2019г. ,286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

12л4м 12л4м 



льской 

работы) 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494636 от 02.06.2020 рег 

№1067 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494157 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622412979295 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

преподаватель 

культурологии 

канд. 

филол. наук 
доцент филология 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», № 

622410494389 от 31.01.2020 г. , 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования», № 622410494538 от 01.06.2020 г., 

286 часов. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления», № 622410494871 от 06.11.2020 г., 

108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494260 от 15.02.2021, 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

18л1м 18л1м 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563081  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Старунский 

Андрей 

Васильевич 

старший 

преподават

ель 

Основы 

взаимозамен

яемости и 

технические 

измерения, 

Технология 

ремонта 

машин 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

диплом о профессиональной переподготовке 

Педагогика и психология высшего образования, 

288 часов, 622406371113 рег. № 252 от 

25.11.2017г.; 

 

диплом о проф.переподготовке "Организация 

автомобильных перевозок" №622406371286 от 

18.06.2018 ФГБОУ ВО РГАТУ ;  

 

диплом о проф. переподготовке с15.01.19г. по 

04.06.19г. по программе «Строительство, 

эксплуатация и ремонт гидромелиоративных 

систем» диплом 622407129795 рег.№ 596 от 

04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве» удостоверение 622408736473 

рег. № 734 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

24г10м 22г10м 



 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандар-тизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве» 

удостоверение 622408736483 рег. № 744 от 

31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494638 от 02.06.2020 рег 

№1069 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Стенин Сергей 

Степанович 
Доцент 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф. переподготовке по программе 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371114 25.11.17 ФГБОУ ВО  РГАТУ; 

                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494351 рег. № 775 от 

31.01.2020г. 286ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494639 от 02.06.2020 рег 

№1070 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494161 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979299 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

29л2м 21л2м 



Ткач  

Татьяна Сергеевна  
доцент 

Сопротивле

ние 

материалов 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129797, от 04.06.2019г., 256ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения»,  01.10.2012-30.08.2013г., ПП-II № 

053804 ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№622406371908 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494382 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494642 от 02.06.2020г., 

286 ч ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494164 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979303 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

30л11м 25г1м 



Тришкин Иван 

Борисович 
профессор 

Тракторы и 

автомобили 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 

д-р техн. 

наук 
доцент  

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II № 053844 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств, 

в том числе на альтернативных видах топлива», 

№622410494370 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494643 от 02.06.2020, 286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494165 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979304 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979435 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

37л2м 33г3м 

Ульянов 

Михаил 

Ф едорович 

Ст. преподава 

тел ь 

Физическая 

культура и 

спорт 

высшее 

образован 

ие 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет 
физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для АПК», 

39л2м 36л3м 



удостоверение 622410494395 рег. № 816 от 

31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего

  дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494548 от 01.06.2020 рег №979 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза»   №   622410494168   от   08.02.2021   72   ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации      

«Педагогика     и     психология высшего 

образования» № 622407129525 от 19.03.2021 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Ульянов Вячеслав 

Михайлович 

Заведующи

й кафедрой 

Машины и 

оборудование 

в 

животноводст

ве, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Д-р техн. 

наук 

Профессо

р 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке по программе 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371119 20.06.17-25.11.17, 288 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

удостоверение о повышении квалификации                                                             

по программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736493 рег. № 

754 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                                                     

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494645 от 02.06.2020 рег 

№1076 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                              

36л5м 33г3м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494167 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979306 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979639  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563083  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Утолин 

Владимиир 

Валетинович 

Доцент 

Основы 

производств

а продукции 

растениевод

ства, 

Сельскохозя

йственные 

машины, 

Производств

енная 

практика - 

Технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

622406371121 от 25.11.2017г., «Педагогика и 

психология высшего образования», 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

    Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622410494331 рег. № 

755 от 31.01.2020г. 286ч                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494647 от 02.06.2020 рег 

№1078 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

23г11м 23г11м 



профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494170 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979308 от 26.03.2021 16 ч; 

Фатьянов Сергей 

Олегович 

Заведующи

й кафедрой 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Автоматика 

и 

телемеханика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622406371124 

рег. № 263 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736363 

рег. № 625 от 27.12.2019г. 286ч.                                                                                                                                                          

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494649 от 02.06.2020 рег 

№1080 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494172 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979311 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563086  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

43г2м 23г6м 



Чесноков Роман 

Анатольевич 
доцент 

Теория 

машин и 

механизмов, 

Детали 

машин, 

основы 

конструиров

ания и 

подъемно-

транспортны

е машины 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» 01.10.2012-30.08.2013, № ПП-II 

053823, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129798, от 04.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№ 622406371909 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов» № 

622410494383 от 31.01.2020г., 286ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494651 от 02.06.2020г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494177 от 08.02.2021г., 16часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979314 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

23г 19л10м 



Чурилов Дмитрий 

Геннадьевич 
доцент 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Технология 

ремонта 

машин, 

Надежность 

технических 

систем, 

Проектирова

ние 

предприятий 

техническог

о сервиса 

высшее 

образован

ие 

инженер, 

юрист 
к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйства, 

юриспруденц

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736484 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736474 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494652 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622410494178 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622412979315 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979441 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

12л10м 10л4м 



Шеремет Ирина 

Викторовна 

старший 

преподават

ель 

Начертатель

ная 

геометрия, 

Инженерная 

графика 

Высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371130 от 25.11.2017 г, 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные аспекты 

механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494384 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494654 от 02.06.2020, 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494179 от 08.02.2021г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979316 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

33г 4м 23г 5м 

Юмаев Дмитрий  

Михайлович 
Ассистет 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я, Основы 

взаимозамен

яемости и 

технические 

измерения 

Высшее Магистр нет нет 
Агроинженер

ия 
нет 4г3м 4г3м 



Якунин Юрий 

Викторович 

Старший 

преподават

ель 

Технико-

экономическ

ое 

обоснование 

инженерно-

технических 

решений, 

Инженерная 

инновацион

ная 

деятельност

ь 

Высшее 
Инженер - 

механик 
нет нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в агро-

инженерии», удостоверение 622408736398 рег. № 

659 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494658 от 02.06.2020 рег 

№1089 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494886 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494182 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979319 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979596  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563099  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

24г4м 23г2м 

Якутин Николай 

Николаевич 
Доцент 

Технология 

ремонта 

машин 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Контроль технического сосотояния 

автотранспортных средств" с присвоением 

квалификации контролер технического состояния 

автотранспортных средств с 16.01.2018 г. по 

13л7м 7л5м 



26.03.2018 г., № 622404714719 от 26.03.2018 г., 

256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                         

Диплом о профессиональной переподготовке  . по 

программе «Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» диплом 

622407129801 рег.№ 602 с15.01.19г. по 04.06.19г 

от 04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ;          

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве» № 622408736476 рег. № 737 от 

31.01.2020г., 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандар-тизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве» № 

622408736485 рег. № 746 от 31.01.2020г. 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494659 от 02.06.2020 рег 

№1090 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494833 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация и проведение учебно- 

производственного процесса при реализации 

образовательных программ подготовки водителей 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий» № 622407129443 от 28.01.2021 16 



ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494183 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979320 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979597  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979634  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563100  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

35.03.06 – Агроинженерия, направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» - бакалавриат    

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образовани
я 

Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 
работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 
работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Абрамов Юрий 

Николаевич 
Доцент 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

Высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 

магистр 

К.т.н. нет 

механизаци

я сельского 

хохяйства 

эксплуатаци

я 

транспортн

о- 

Удостоверение о повышении квалификации   

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494889 от 30.11.2020 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ  ;                     

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

30л4м 23г7м 



навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

технологич

еских 

машин и 

комплексов 

№ 622407129542 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  ; 

Афанасьев 

Михаил Юрьевич 
Доцент Физика Высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

Канд. с.-х. 

наук 
Доцент  

физика с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

математика 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 622406371915 

рег. № 618 от 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494572 от 02.06.2020 рег 

№1003 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736295 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129545 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

Бачурин Алексей 

Николаевич 

Декан, 

заведующи

й кафедрой 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена 

Высшее 
Инженер-

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке "Экономика и 

управление предприятиями и организациями" 

06.02.18-07.06.18 270 ч, №622406371253 ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395513  от 25.11.2017г. 288ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

19л2м 19л2м 



агроинженерии», удостоверение 622408736388 

рег. № 649 от 30.12.2019г. 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение  о повышении квалификации 

600000346644 рег. № 00002-2020-У-ВШКУ от 

24.01.2020г. 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

с 07.10.2019г. по 20.12.2019г.; 

 

 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г. 502408970314 рег. № 2032 от 

15.05.2020г. , 24ч, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494573 от 02.06.2020 рег 

№1004 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736296 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129546 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979549  от 

24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979603  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563040 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979675  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

доцент,  

научный 

работник, 

работник 

профильно

й 

организаци

и 

Компьютерн

ое 

проектирова

ние 

высшее 

образован

ие 

инженер  к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736477 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736467 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

15л1м 10л 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494574 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 108 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 20 

119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736297 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 



13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

Старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры, 

ученый 

агроном 

нет нет 

Физическая 

культура, 

агрономия 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК»,  622410491392 рег. № 

722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494428 от 01.06.2020 рег 

№859 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736298 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129450 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

47л10м 37л7м 



Богданчиков Илья 

Юрьевич 
Доцент  

Производств

енная 

практика - 

Научно-

исследовате

льская 

работа 

Высшее  Инженер 
Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395515  от 25.11.2017г. 288ч., 

 

удостоверение о повышении квалификации. по 

доп. проф. программе «Приоритетные 

направления реализации национального проекта 

«Наука» и Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы», удостов. 640400013296 рег. № 430 от 

20.09.19г., 24ч, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» с 18.09.19г. по 20.09.19г 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии»  622408736389 рег. № 650 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494575 от 02.06.2020 рег 

№1006 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование земли" уд.№ 

683200002856 рег.№ 17-03/3114 от 08.12.2020, 36 

ч, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина"  

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736299 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129549 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

12л4м 11л 



РГАТУ; 

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент Математика 

высшее 

образован

ие 

механик  
канд. физ.-

мат. наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494437 от 01.06.2020 рег. 

№868, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494200 от 15.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129457 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

44г2м 42л6м 

Гаврилина Ольга 

Петровна  
доцент Гидравлика 

высшее 

образован

ие 

инженер-

гидротехник  
к.т.н. нет  

гидромелиор

ация 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 

методы проектирования, организация и 

технологии строительства и гидромелиорации», 

№ 622406371900, от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, проектирования 

элементов конструкции и моделирования 

инженерных систем и процессов», № 

622410494374 от 31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

38л1м 13л4м 



образования», № 622410494582 от 02.06.2020г., 

286 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736306 от 08.02.2021г., 72часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129557 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Гобелев Сергей 

Николаевич 
Доцент 

Нетрадицио

нная 

электроэнер

гетика в 

АПК, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 

Инженер – 

механик. 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия  

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395525 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736375 рег. № 636 от 

30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ                                                                                         

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494583 от 02.06.2020 рег 

№1014 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                                                                                                                  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736309 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129561 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

21л5м 21л5м 

Горшков Денис 

Романович 
Ассистент 

Монтаж 

электрообору

дования и 

средств 

Высшее Магистр нет нет Агроинженерия нет 3г 1г4м 



автоматики, 

Основы 

микропроцесс

орной 

техники, 

Электротехно

логии, 

Светотехника, 

Электроснабж

ение 

Даниленко Жанна 

Валерьевна 

старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образован

ие 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

мастер 

спорта 

РФ 

физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Адаптированные 

образовательные программы по физи-ческой 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для обучающихся 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в аграрном образо-

вательном учреждении», удостоверение 

502408968697 рег. № 1472 от 29.11.2019 г., 36 ч. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет» с 26.11.19 г. по 

29.11.19 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494448 от 01.06.2020 рег 

№879 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г2м 22г6м 

Ерохин  

Алексей 

Владимирович 

Доцент, 

работник 

профильно

й 

организаци

и  

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
к.т.н.,   доцент 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-I №954521 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации 

наземных транспортно-технологических средств, 

в том числе на альтернативных видах топлива», 

№622410494366 от 31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

20л7м 19л9м 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494588 от 02.06.2020, 286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736320 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129571 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Есенин Михаил 

Анатольевич 

ассистент, 

младший 

научный 

сотрудник 

Цифровые 

технологии в 

АПК 

высшее 

образован

ие 

Бакалавр, 

мгист 

Р 

«Исследовател

ь. 

Преподаватель 

исследователь 

Бакалавр, 

мгист 

Р 

«Исследовател

ь. 

Преподаватель 

исследователь 

 нет  нет 

Агроинженер

ия,, 

технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическ

ое 

оборудовани

е в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО РГАТУ  «Организация 

автомобильных перевозок», удостоверение 

622406371283 рег. № 403 от 18.06.2019г., 

 

Удостоверение о повышении квадификации  по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», 622406371845 рег. № 548 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квадификации   по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии» 622408736393 рег. № 654 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494589 от 02.06.2020 рег 

№1020 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129572 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

9л3м 3г2м 



Желтоухов Антон 

Алексеевич 
ассистент 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов 

Высшее 

образован

ие 

Магистр нет нет 
агроинженери

я 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622410494895 от 30.11.2020, 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», №622412979401 от 

13.04.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Специалист по техническому контролю и 

диагностике АТС», №192414034599 от 

19.04.2021, 36 ч., ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки» 

2г 4 м 2 г 4 м 

Забара Константин 

Александрович 

Старший 

преподаватель 
Правоведение 

Высшее 

образовани е 
юрист Нет Нет 

Юриспруден

ция, 

гражданско-

правовая 

специализаци

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622414562656  от 20.06.2022 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

16 л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподават

ель 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

общественно-

политических 

дисциплин, 

английского 

языка 

- - 

специальност

ь история, 

общественно

-

политически

х дисциплин, 

аглийский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» 622406371847 рег. № 550 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

26л3м 18л 5м 



образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494463 от 01.06.2020 рег 

№894 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Каширин Дмитрий 

Евгеньевич 

Заведующи

й кафедрой 

Электробезоп

асность в 

электроустано

вках, 

Электроснабж

ающие 

организации и 

их 

взаимоотноше

ния с 

потребителям

и, 

Выполнение и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Высшее 

Инженер – 

механик, 

магистр 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженерия 

Диплом по проф.переподготовке по программе 

"Электроэнергетика и электротехника" ПП-II 

№053845 30.08.2013 ФГБОУ ВПО РГАТУ 

    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395539 

рег. № 199 от 25.11.2017г. 288ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ,  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736376 рег. № 637 от 

30.12.2019г., 286ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494590 от 02.06.2020 рег 

№1021 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736322 от 08.02.2021 72 чФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129576 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979614  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

22г4м 22г4м 



622414563055 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Князькова Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподватель 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

английского 

язка 

нет нет 
Английский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622414562659  от 20.06.2022 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

12л 3м 12л3м 

Коровушкин 

Алексей 

Александрович 

Профессор 
Инженерная 

экология 
Высшее Зооинженер 

Д-р биол. 

наук 
Доцент Зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

(288 часов) Диплом 622405395550 №210 от 

25.11.2017 г., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, зоотехния и 

ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ дипл. 

№622407129780 от 31.05. 2019, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарная экспертиза», 

№622408736454 рег. № 715 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494675 от 02.06.2020 рег 

№1106 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494855 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736333 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

26г4м 26г4м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129588 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563060  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Костенко Михаил 

Юрьевич  
профессор 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация, 

Основы 

взаимозаменя

емости и 

технические 

измерения 

высшее 

образован

ие 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736468 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

31г7м 29л 



 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494600 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Костенко Наталья 

Алексеевна 
доцент Математика 

высшее 
образован
ие 

учитель 

физики и 

математики, 

магистр 

канд. техн. 

наук 
нет 

физика с 

дополнительно 

й 

специальность 

ю математика, 

аргоинженери

я 

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», № 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса и 

управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

30л1м 19л3м 



работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования", № 622410494601 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Коченов Виталий 

Васильевич 

Старший 

преподават

ель 

Основы 

производств

а продукции 

растениевод

ства, 

Механизаци

я 

технологиче

ских 

процессов в 

АПК, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы) 

Высшее  
Инженер - 

механик 
  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе  «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» №622408736487 рег. № 748 от 

31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494602 от 02.06.2020 рег 

№1033 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736336 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129591 от 26.03.2021 16 ч; 

33г6м 28л5м 

Крыгин Станислав 

Евгеньевич 

Старший 

преподават

Основы 

производства 
Высшее 

Инженер – 

механик, 
  

Механизация 

сельскогохоз

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 
28л4м 28л4м 



ель продукции 

животноводства

, Учебная 

практика - 

Ознакомительна

я практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовательск

ой работы) 

магистр яйства, 

агроинженер

ия 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» № 622408736488 рег. № 749 от 

31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494604 от 02.06.2020 рег 

№1035 286 чФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736338 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129593 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Латышенок 

Надежда 

Михайловна 

Доцент  

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

Безопасность жизнедеятельности ПП-II№053811   

01.10.2012-30.08.2013; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 622410494342 

рег. № 765 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494607 от 02.06.2020 рег 

№1038 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

16л6м 11л8м 



профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736341 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129598 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Липин Владимир 

Дмитриевич  
Доцент 

Основы 

производства 

продукции 

растениеводст

ва, Учебная 

практика - 

Ознакомитель

ная практика 

(в том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследователь

ской работы) 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395560 

рег. № 220 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736489 рег. № 

750 от 31.01.2020 г. 286ч.                                                                   

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494608 от 02.06.2020 рег 

№1039 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736343 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129600 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

40л11м 29л8м 

Лузгин Николай 

Евгеньевич 
Доцент  

Основы 

производства 

продукции 

животноводст

Высшее  
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395562 

рег. № 222 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

22г2м 22г2м 



ва, 

Бережливое 

производство, 

Механизация 

технологическ

их процессов 

в АПК 

РГАТУ; 

 

Повышение квалификации по программе  

«Научные методы проектирования, обоснования и 

применения технологий, испытания машин и 

средств механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622408736490 рег. № 751 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                      

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494609 от 02.06.2020 рег 

№1040 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736345 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129602 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Максименко Ольга 

Олеговна 
доцент 

Теплотехник

а 

Высшее 

образован

ие 

горный 

инженер 
к.т.н доцент 

технология и 

комплексная 

механизация 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторожден

ий 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» с 18.09.19г. по 25.10.19г., 

удостоверение 180001923784 рег. № У-19-30599 

от 25.10.2019г. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные проблемы и 

направления развития конструкции и технической 

эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств, в том числе на 

альтернативных видах топлива» удостоверение 

622410494369 рег. № 793 от 31.01.2020г. 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

31г3м 23г1м 



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494612 от 02.06.2020 рег 

№1043 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», №622408736348 от 08.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129605 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Мартынушкин 

 Алексей 

Борисович 

доцент 

Экономика и 

организация 

производств

а на 

предприятии 

АПК 

высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622405395566 от 25.11.2017г., 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Антикоррупционная деятельность» 

№ 622412980215 от 03.06.2022 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371890 от 27.12.2019г., 

286ч.,   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494490 от 01.06.2020г., 

286 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

19л 18л7м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494235 от 15.02.2021г., 72ч.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129489 от 19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563065  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Мартышов 

Алексей Игоревич 

Старший 

преподават

ель 

Введение в 

агроинженер

ию 

Высшее Инженер нет нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736395 

рег. № 656 от 30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494614 от 02.06.2020 рег 

№1045 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736350 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

14л1м 11л 



 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129607 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Мишина Татьяна 

Олеговна 

Старший 

преподават

ель 

Физика Высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет 

Физика с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

математика 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371916 

рег. № 619 от 27.12.2019г. ,286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494617 от 02.06.2020 рег 

№1048 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736352 от 08.02.2021 72 ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129609 от 26.03.2021 16 ч;, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

28л4м 27л 

Морозов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 

Электроприв

од, 

Электрическ

ие машины, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622405395567 рег. № 227 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371255 

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями" 05.01.18-07.06.18, 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ           

                                                                                                             

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371917 

10л5м 6л5м 



льской 

работы), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

рег. № 620 от 27.12.2019г. ,286ч.                                                                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494618 от 02.06.2020 рег 

№1049 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736353 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129610 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 
Цифровая 

экономика 

высшее 

образован

ие 

инженер-

системотехник 
к.э.н.  доцент 

электронные 

вычислитель

ные машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371874 рег. № 577 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494498 от 01.06.2020 рег 

№929 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

36л2м 23г5м 



вуза»  № 622410494239 от 15.02.2021 72 ч.,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

622407129494 рег.№1695 от 19.03.2021г.,  16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нагаев Николай 

Борисович 
Доцент  

Монтаж 

электрообор

удования и 

средств 

автоматики, 

Светотехник

а, 

Производств

енная 

практика - 

Эксплуатаци

онная 

практика по 

электрообор

удованию и 

электротехн

ологиям, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке №622406371094  

20.06.17-25.11.17 "Педагогика и психология 

высшего образования, 288 ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736379 

рег. № 640 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494619 от 02.06.2020 рег 

№1050 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736355 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                              

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129612 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

8л1м 6л11м 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент Психология 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 27.06.2017г., 

по программе проф. переподготовки «Психология 

и педагогика высшей школы» с 23.01.17г. по 

20.06.17г, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

23г6м 16л6м 



программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. № 

811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» удостоверение № 622410494245 от 
15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Педагогика и психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 16 

ч. 

Олейник Дмитрий 

Олегович 
Доцент 

Цифровые 

технологии 

в АПК 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371097 рег. № 236 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ,                                          

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371256 

05.02.18-07.06.18 "Экономика и управление 

предприятиями и организациями", 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

15л5м 14л10м 



 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736396 

рег. № 657 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494620 от 02.06.2020 рег 

№1051 286 ч  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления" № 622410494863 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736356 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129614 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979577  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979629  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563073  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 



Павлов Виктор 

Вячеславович 

Старший 

преподаватель 

Электроснаб

жение, 

Эксплуатаци

я 

электрообор

удования и 

средств 

автоматики, 

Надежность 

технических 

систем 

Высшее  Магистр нет нет 
Агроинженери

я 

Диплом о проф.переподготовке по программе 

"Электроснабжение, электроэнергетика и 

электротехника", 260 ч №622408736641 от 

26.06.2020    ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», удостоверение 622406371860 рег. № 563 от 

27.12.2019г., 286ч.                               ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736380 

рег. № 641 от 30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494623 от 02.06.2020 рег 

№1054 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129615 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

4г11м 3г4м 

Полищук Светлана 

Дмитриевна 

профессор Химия Высшее 

образован

ие 

химик д-р техн. 

наук 

профессор химия Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. По 25.11.17г. Диплом 622406371100 

рег. № 239 от 25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

44г9м 43г 



ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494516 от 01.06.2020 рег 

№947 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494249 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129505 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Поляков  Михаил 

Владимирович 

старший 

преподават

ель 

Тайм-

менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Экономист - - 

экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-рение 

622406371892 рег. № 595 от 27.12.2019г., 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494517 от 01.06.2020 рег 

№948 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494251 от 15.02.2021г., 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129507 от 19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

18л 8м 18л 4м 



Пустовалов 

Александр 

Петрович 

Профессор 

Теоретическ

ие основы 

электротехн

ики, 

Электронная 

техника, 

Основы 

микропроце

ссорной 

техники, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы), 

Производств

енная 

практика - 

Технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее Радиоинженер 
Д-р биол. 

наук 

Профессо

р 

Радиоэлектро

нные 

устройства 

Диплом о проф.переподготовке ""Физика, 

математика в профессиональном образовании" 

№622407216636,04.05.18-30.06.18, 252 час, 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371103 рег. № 242 от 

25.11.2017г. 288чФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации   по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736360 

рег. № 622 от 27.12.2019г. , 286ч.                                                                                                                                                           

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494628 от 02.06.2020 рег 

№1059 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494145 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                       

 

 Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622412979284 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

50л10м 48л10м 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент 

Информатик

а 

Высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. нет 
бухгалтерский 

учет и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

удостоверение 622407129653 рег . № 476  от 

12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Актуальные вопросы 

20л1м 5л4м 



преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной техники 

и информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», удостоверение 

622406371875 рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 рег. 

№ 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
Доцент Философия 

Высшее 

образован

ие 

философ 

преподаватель 

философии и 

обществознани

я 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования», № 622410494527 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129512 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

52г10м 48л5м 

Рязанцев Анатолий 

Иванович 
профессо р 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

Высшее 

образован

ие 

инженер- 

механик 

д-р техн. 

наук 

профессо

р 

механизация   

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и психология 

высшего образования», № 622406371108 от 

25.11.2017 г.;, 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

51л1м 19л10м 



нных 

материалов 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129794 

от 04.06.2019 г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736481 от 31.01. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736471 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования", №622410494631 от 02.06. 2020 , 286 

ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622412979285 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979426 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 



Семина Елена 

Сергеевна  
доцент 

Производств

енная 

практика - 

Технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

высшее 

образован

ие 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственно

го 

производства

, 

агроинженер

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия ПП-

1 № 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622406371111 от 25.11.2017, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  машин 

в электроприводах с автоматической схемой 

управления в электроустановках» 

№622408736361 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования " №622410494634 от 02.06.2020, 286 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза» №622410494155 от 08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622412979292 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

31г5м 14л 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшее 

образован

ие 

инженер к.п.н.  нет 

инженерное 

дело в 

медико-

биологическо

й практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  №622402139370 

от 29.09.2016, 250 часов, ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе высшего 

образования», №622405868631 от 06.12.2017, 504 

часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

22г7м 18л4м 



Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 часа, 

ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях 

высшего, среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494534 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129516 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна 

Доцент 

Компьютерн

ая графика 

электротехн

ических 

элементов, 

Электрическ

ие 

измерения, 

Автоматика, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736362 

рег. № 624 от 27.12.2019г. ,286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494636 от 02.06.2020 рег 

12л4м 12л4м 



получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

работы), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

№1067 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494157 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979295 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

преподаватель 

культурологии 

канд. 

филол. наук 
доцент филология 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», № 

622410494389 от 31.01.2020 г. , 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования», № 622410494538 от 01.06.2020 г., 

286 часов. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления», № 622410494871 от 06.11.2020 г., 

108 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494260 от 15.02.2021, 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

18л1м 18л1м 



программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563081  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Старунский 

Андрей 

Васильевич 

старший 

преподаватель 

Основы 

взаимозамен

яемости и 

технические 

измерения, 

Электротехн

ические 

материалы 

высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

диплом о профессиональной переподготовке 

Педагогика и психология высшего образования, 

288 часов, 622406371113 рег. № 252 от 

25.11.2017г.; 

 

диплом о проф.переподготовке "Организация 

автомобильных перевозок" №622406371286 от 

18.06.2018 ФГБОУ ВО РГАТУ ;  

 

диплом о проф. переподготовке с15.01.19г. по 

04.06.19г. по программе «Строительство, 

эксплуатация и ремонт гидромелиоративных 

систем» диплом 622407129795 рег.№ 596 от 

04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве» удостоверение 622408736473 

рег. № 734 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

24г10м 22г10м 



программе «Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандар-тизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве» 

удостоверение 622408736483 рег. № 744 от 

31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494638 от 02.06.2020 рег 

№1069 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Стенин Сергей 

Степанович 
Доцент 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф. переподготовке по программе 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371114 25.11.17 ФГБОУ ВО  РГАТУ; 

                                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494351 рег. № 775 от 

31.01.2020г. 286ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494639 от 02.06.2020 рег 

№1070 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494161 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979299 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

29л2м 21л2м 

Тетерин Владимир 

Сергеевич 

Старший 

преподавате

ль 

Теоретическ

ие основы 

электротехн

Высшее   нет нет  нет 10л4м 1г4м 



ики 

Тетерина Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподават

ель 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

высшее 

образован

ие 

инженер, 

преподаватель-

исследователь, 

магистр 

к.т.н нет 

электрификация 

и автоматизация 

с/х, технологии, 

средства 

механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве, 

агроинженерия 

 Диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП 620000000128 рег. № 01-13/0128 от 27.04.2020 

г. "Охрана труда", 256 ч, ООО Центр "Труд-

Сервис";     

 

 Диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП 620000000137 рег.№01-13/0137 от 31.07.2020 

г. «Безопасность изнедеятельности», 256 ч., ООО 

Центр "Труд-Сервис"; 

                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494345 от 31.01.2020 г. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494912 от 30.11.2020 г. 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;    

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622412979302 от 26.03.2021г. «Педагогика и 

психология высшего образования», 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979433 от 

13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка населения в области ГО и защиты от 

ЧС», № 27775 от 19.11.2021 г., 72 часа, Институт 

развития МЧС России Академии гражданской 

защиты МСЧ России 

 

9л9м 3г 

Утолин 

Владимиир 
Доцент 

Основы 

производств
Высшее 

Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

622406371121 от 25.11.2017г., «Педагогика и 
23г11м 23г11м 



Валетинович а продукции 

растениевод

ства 

хозяйства психология высшего образования», 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

    Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622410494331 рег. № 

755 от 31.01.2020г. 286ч                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494647 от 02.06.2020 рег 

№1078 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494170 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979308 от 26.03.2021 16 ч; 

Фатьянов Сергей 

Олегович 

Заведующи

й кафедрой 

Теоретическ

ие основы 

электротехн

ики, 

Учебная 

практика - 

Ознакомите

льная 

практика (в 

том числе 

получение 

первичных 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Автоматика и 

телемеханика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622406371124 

рег. № 263 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736363 

рег. № 625 от 27.12.2019г. 286ч.                                                                                                                                                          

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

43г2м 23г6м 



работы), 

Производств

енная 

практика - 

Технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494649 от 02.06.2020 рег 

№1080 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494172 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979311 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563086  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Чурилов Дмитрий 

Геннадьевич 
доцент 

Материалов

едение и 

технология 

конструкцио

нных 

материалов, 

Электротехн

ические 

материалы 

высшее 

образован

ие 

инженер, 

юрист 
к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильное 

хозяйства, 

юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736484 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736474 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494652 от 02.06. 2020 , 

12л10м 10л4м 



286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622410494178 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622412979315 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979441 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шеремет Ирина 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

Начертательная 

геометрия, 

Инженерная 

графика 

Высшее 

образован

ие 

инженер-

механик 
- - 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371130 от 25.11.2017 г, 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные аспекты 

механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494384 от 

31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494654 от 02.06.2020, 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

33г 4м 23г 5м 



вуза», №622410494179 от 08.02.2021г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979316 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Юдаев 

Юрий Алексеевич 
Профессор 

Электротехн

ологии, 

Производств

енная 

практика - 

Эксплуатаци

онная 

практика по 

электрообор

удованию и 

электротехн

ологиям, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 

образован

ие 

Инженер 

электронной 

техники 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Промышленн

ая 

электроника 

Диплом о проф.переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 

№622406371133, 20.06.17-25.11.17, 288 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736382 

рег. № 643 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494655 от 02.06.2020 рег 

№1086 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494180 от 08.02.2021 72 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979317 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563098  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

39л11м 33г6м 

Юмаев Дмитрий  

Михайлович 
Ассистет 

Материаловед

ение и 

технология 

 

 

 

Магистр нет нет 
Агроинженери

я 
нет 4г3м 4г3м 



конструкцион

ных 

материалов, 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация

, Основы 

взаимозаменя

емости и 

технические 

измерения 

 

 

 

Высшее 

образован

ие 

 

 

 

Якунин Юрий 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

Технико-

экономическ

ое 

обоснование 

инженерно-

технических 

решений, 

Инженерная 

инновацион

ная 

деятельност

ь 

Высшее 

образован

ие 

Инженер - 

механик 
нет нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в агро-

инженерии», удостоверение 622408736398 рег. № 

659 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494658 от 02.06.2020 рег 

№1089 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494886 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494182 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979319 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979596  от 

24г4м 23г2м 



24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», удостоверение 
622414563099  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

    35.04.06 – Агроинженерия направленность (профиль) «Технические системы в агробизнесе» - магистратура    

Фамилия, имя, 
отчество 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 
Квалификация 

Ученая 

степень 
педагогическ

ого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
педагогиче

ского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 
специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бачурин Алексей 

Николаевич 

Декан, 

заведующий 

кафедрой 

Оценка 

эффективно

сти 

инвестицион

ных 

проектов, 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика по 

техническим 

системам в 

агробизнесе, 

Производств

енная 

практика - 

педагогичес

кая 

Высшее 
Инженер-

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке "Экономика и 

управление предприятиями и организациями" 

06.02.18-07.06.18 270 ч, №622406371253 ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395513  от 25.11.2017г. 288ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736388 

рег. № 649 от 30.12.2019г. 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение  о повышении квалификации 

600000346644 рег. № 00002-2020-У-ВШКУ от 

24.01.2020г. 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

с 07.10.2019г. по 20.12.2019г.; 

 

 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

19л2м 19л2м 



практика, 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г. 502408970314 рег. № 2032 от 

15.05.2020г. , 24ч, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494573 от 02.06.2020 рег 

№1004 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736296 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129546 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979549  от 

24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979603  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563040 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 



622412979675  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

Доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильной 

организации 

Патентовани

е и защита 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

(продвинуты

й уровень), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

высшее 

образован

ие 

инженер  к.т.н нет  

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736477 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736467 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494574 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 108 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

15л1м 10л 



удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 20 

119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736297 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 



622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Богданчиков Илья 

Юрьевич 
Доцент  

Организация 

научных 

исследовани

й, 

Инженерное 

обеспечение 

эксплуатаци

и и сервиса 

машинно-

тракторного 

парка, 

Лабораторн

ый 

сервисный 

практикум, 

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее  Инженер 
Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395515  от 25.11.2017г. 288ч., 

 

удостоверение о повышении квалификации. по 

доп. проф. программе «Приоритетные 

направления реализации национального проекта 

«Наука» и Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы», удостов. 640400013296 рег. № 430 от 

20.09.19г., 24ч, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» с 18.09.19г. по 20.09.19г 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии»  622408736389 рег. № 650 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494575 от 02.06.2020 рег 

№1006 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование земли" уд.№ 

683200002856 рег.№ 17-03/3114 от 08.12.2020, 36 

ч, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина"  

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736299 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

12л4м 11л 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129549 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Костенко Михаил 

Юрьевич  
профессор 

Технология 

машиностро

ения, 

Наноматери

алы и 

нанотехноло

гии, 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика по 

техническим 

системам в 

агробизнесе, 

Производств

енная 

практика - 

педагогичес

кая 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

высшее 

образован

ие 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736468 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494600 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

31г7м 29л 



ионной 

работы 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Куприянова 

Марина 

Владимировна 

Доцент  

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Высшее 
Экономист 

 

канд. экон. 

наук 
доцент 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Программа повышения квалификации 

«Проектирование и разработка дистанционного 

учебного курса» (72 часа). Организация, 

проводившая ДПО: ФГБОУ ВО РГРТУ, г. Рязань, 

2020 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Прикладная информатика» № 

622410495287 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

22г3м 12л1м 

Липин Владимир 

Дмитриевич  
Доцент 

Лабораторн

ый 

практикум 

по 

техническим 

системам в 

АПК, 

Основы 

проектирова

ния и 

испытаний 

машин и 

оборудовани

я в АПК, 

Производств

енная 

практика - 

педагогичес

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395560 

рег. № 220 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736489 рег. № 

750 от 31.01.2020 г. 286ч.                                                                   

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

40л11м 29л8м 



кая 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494608 от 02.06.2020 рег 

№1039 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736343 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129600 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Стратегичес

кий 

менеджмент 

высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-вателей 

вуза», №622406371854 рег. № 557 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494484 от 01.06.2020 рег 

№915 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе    

 «Педагогика и психология высшего 

образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 

22г 22г 

Лузгин Николай 

Евгеньевич 
Доцент  

Основы 

проектирова

ния и 

Высшее  
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395562 

22г2м 22г2м 



испытаний 

машин и 

оборудовани

я в АПК, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика по 

техническим 

системам в 

агробизнесе, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

рег. № 222 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Повышение квалификации по программе  

«Научные методы проектирования, обоснования и 

применения технологий, испытания машин и 

средств механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622408736490 рег. № 751 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                      

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494609 от 02.06.2020 рег 

№1040 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736345 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129602 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Основы 

психологии 

и 

педагогики 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 27.06.2017г., 

по программе проф. переподготовки «Психология 

и педагогика высшей школы» с 23.01.17г. по 

20.06.17г, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. № 

811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

23г6м 16л6м 



программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 

622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 

Олейник Дмитрий 

Олегович 
Доцент 

Моделирова

ние в 

агроинженер

ии, 

Управление 

материально

-

техническим

и ресурсами 

инженерной 

сферы АПК, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371097 рег. № 236 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ,                                          

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371256 

05.02.18-07.06.18 "Экономика и управление 

предприятиями и организациями", 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736396 

рег. № 657 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

15л5м 14л10м 



ионной 

работы 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494620 от 02.06.2020 рег 

№1051 286 ч  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления" № 622410494863 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736356 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129614 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979577  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979629  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563073  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Романов Валерий 

Викторович  
доцент 

Иностранны

й язык в 

профессиона

льной 

коммуникац

высшее 

образован

ие 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  ФГБОУ 

27л5м 26г4м 



ии ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования»  № 622410494524 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129510 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Ульянов Вячеслав 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой 

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Д-р техн. 

наук 

Профессо

р 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке по программе 

"Педагогика и психология высшего образования" 

№622406371119 20.06.17-25.11.17, 288 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

удостоверение о повышении квалификации                                                             

по программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736493 рег. № 

754 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                                                     

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494645 от 02.06.2020 рег 

№1076 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

36л5м 33г3м 



профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494167 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979306 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979639  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563083  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Утолин 

Владимиир 

Валетинович 

Доцент 

Методологи

я и методы 

научного 

исследовани

я, 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

622406371121 от 25.11.2017г., «Педагогика и 

психология высшего образования», 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

    Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622410494331 рег. № 

755 от 31.01.2020г. 286ч                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494647 от 02.06.2020 рег 

№1078 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494170 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

23г11м 23г11м 



ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979308 от 26.03.2021 16 ч; 

Якутин Николай 

Николаевич 
Доцент 

Лабораторн

ый 

ремонтный 

практикум 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Контроль технического сосотояния 

автотранспортных средств" с присвоением 

квалификации контролер технического состояния 

автотранспортных средств с 16.01.2018 г. по 

26.03.2018 г., № 622404714719 от 26.03.2018 г., 

256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                         

Диплом о профессиональной переподготовке  . по 

программе «Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» диплом 

622407129801 рег.№ 602 с15.01.19г. по 04.06.19г 

от 04.06.2019г. 256ч.ФГБОУ ВО РГАТУ;          

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве» № 622408736476 рег. № 737 от 

31.01.2020г., 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандар-тизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве» № 

622408736485 рег. № 746 от 31.01.2020г. 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494659 от 02.06.2020 рег 

№1090 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

13л7м 7л5м 



«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494833 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация и проведение учебно- 

производственного процесса при реализации 

образовательных программ подготовки водителей 

транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий» № 622407129443 от 28.01.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494183 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979320 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979597  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979634  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563100  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

    35.04.06 – Агроинженерия направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии» - магистратура    

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 
Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 
специальнос

ти 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бачурин Алексей 

Николаевич 

Декан, 

заведующий 

кафедрой 

Оценка 

эффективно

сти 

инвестицион

ных 

проектов, 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена 

Высшее 
Инженер-

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке "Экономика и 

управление предприятиями и организациями" 

06.02.18-07.06.18 270 ч, №622406371253 ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395513  от 25.11.2017г. 288ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736388 

рег. № 649 от 30.12.2019г. 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение  о повышении квалификации 

600000346644 рег. № 00002-2020-У-ВШКУ от 

24.01.2020г. 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

с 07.10.2019г. по 20.12.2019г.; 

 

 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью», с 13.05.20г. по 

15.05.20г. 502408970314 рег. № 2032 от 

15.05.2020г. , 24ч, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494573 от 02.06.2020 рег 

№1004 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

19л2м 19л2м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736296 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129546 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979549  от 

24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979603  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563040 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979675  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

Доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильной 

организации 

Патентовани

е и защита 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

(продвинуты

й уровень) 

высшее 

образован

ие 

инженер  к.т.н. нет  

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

15л1м 10л 



сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736477 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736467 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494574 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 108 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 20 

119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 



вуза", № 622408736297 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Богданчиков Илья 

Юрьевич 
Доцент  

Организация 

научных 

исследовани

й 

Высшее  Инженер 
Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

622405395515  от 25.11.2017г. 288ч., 

 

удостоверение о повышении квалификации. по 

доп. проф. программе «Приоритетные 

направления реализации национального проекта 

«Наука» и Федеральной научно-технологической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы», удостов. 640400013296 рег. № 430 от 

12л4м 11л 



20.09.19г., 24ч, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» с 18.09.19г. по 20.09.19г 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии»  622408736389 рег. № 650 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494575 от 02.06.2020 рег 

№1006 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование земли" уд.№ 

683200002856 рег.№ 17-03/3114 от 08.12.2020, 36 

ч, ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина"  

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736299 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129549 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Гобелев Сергей 

Николаевич 
Доцент 

Проектирова

ние систем 

электроснаб

жения 

предприятия 

АПК, 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

Высшее 

Инженер – 

механик. 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия  

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395525 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736375 рег. № 636 от 

30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ                                                                                         

 

Удостоверение о повышении квалификации 

21л5м 21л5м 



(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494583 от 02.06.2020 рег 

№1014 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                                                                                                                  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736309 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129561 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Каширин Дмитрий 

Евгеньевич 

Заведующий 

кафедрой 

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Производств

енная 

практика - 

педагогичес

кая 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 

Инженер – 

механик, 

магистр 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом по проф.переподготовке по программе 

"Электроэнергетика и электротехника" ПП-II 

№053845 30.08.2013 ФГБОУ ВПО РГАТУ 

    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» 

с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395539 

рег. № 199 от 25.11.2017г. 288ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ,  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736376 рег. № 637 от 

30.12.2019г., 286ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494590 от 02.06.2020 рег 

№1021 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736322 от 08.02.2021 72 чФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

22г4м 22г4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129576 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979614  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563055 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Костенко Михаил 

Юрьевич  
профессор 

Наноматери

алы и 

нанотехноло

гии 

высшее 

образован

ие 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на транспорте, 

в сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736478 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736468 от 31.01. 2020 

31г7м 29л 



, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494600 от 02.06. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза", № 622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979409 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Куприянова 

Марина 

Владимировна 

Доцент  

Информацио

нные 

технологии 

в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Высшее 
Экономист 

 

канд. экон. 

наук 
доцент 

08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Программа повышения квалификации 

«Проектирование и разработка дистанционного 

учебного курса» (72 часа). Организация, 

проводившая ДПО: ФГБОУ ВО РГРТУ, г. Рязань, 

2020 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Прикладная информатика» № 

622410495287 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

22г3м 12л1м 

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Стратегичес

кий 

менеджмент 

высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

22г 22г 



Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности препода-вателей 

вуза», №622406371854 рег. № 557 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494484 от 01.06.2020 рег 

№915 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе     «Педагогика 

и психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129484 от 19.03.2021г.,  

16 ч. 

Морозов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 

Электрическ

ий привод 

(продвинуты

й уровень), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее Инженер 
Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622405395567 рег. № 227 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371255 

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями" 05.01.18-07.06.18, 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ           

                                                                                                             

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371917 

рег. № 620 от 27.12.2019г. ,286ч.                                                                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494618 от 02.06.2020 рег 

№1049 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

10л5м 6л5м 



                                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736353 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129610 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Нагаев Николай 

Борисович 
Доцент  

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика по 

электрообор

удованию и 

электротехн

ологиям, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке №622406371094  

20.06.17-25.11.17 "Педагогика и психология 

высшего образования, 288 ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736379 

рег. № 640 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494619 от 02.06.2020 рег 

№1050 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736355 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                              

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129612 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

8л1м 6л11м 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Основы 

психологии 

и 

педагогики 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 27.06.2017г., 

по программе проф. переподготовки «Психология 

и педагогика высшей школы» с 23.01.17г. по 

20.06.17г, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

23г6м 16л6м 



Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 рег. № 

811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 01.06.2020 рег 

№938 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 

622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 

Олейник Дмитрий 

Олегович 
Доцент 

Моделирова

ние в 

агроинженер

ии 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства, 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371097 рег. № 236 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ,                                          

 

15л5м 14л10м 



агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке №622406371256 

05.02.18-07.06.18 "Экономика и управление 

предприятиями и организациями", 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;     

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 622408736396 

рег. № 657 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494620 от 02.06.2020 рег 

№1051 286 ч  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления" № 622410494863 от 06.11.2020 108 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622408736356 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129614 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979577  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979629  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563073  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Пустовалов 

Александр 

Петрович 

Профессор 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

(проектно-

технологиче

ская) 

практика, 

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика по 

электрообор

удованию и 

электротехн

ологиям, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

Высшее Радиоинженер 
Д-р биол. 

наук 

Профессо

р 

Радиоэлектро

нные 

устройства 

Диплом о проф.переподготовке ""Физика, 

математика в профессиональном образовании" 

№622407216636,04.05.18-30.06.18, 252 час, 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371103 рег. № 242 от 

25.11.2017г. 288чФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации   по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736360 

рег. № 622 от 27.12.2019г. , 286ч.                                                                                                                                                           

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494628 от 02.06.2020 рег 

№1059 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494145 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;                       

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979284 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

50л10м 48л10м 

Романов Валерий 

Викторович  
доцент 

Иностранны

й язык в 

профессиона

льной 

высшее 

образован

ие 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

27л5м 26г4м 



коммуникац

ии 

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования»  № 622410494524 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129510 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Семина Елена 

Сергеевна  
доцент 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

высшее 

образован

ие 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственно

го 

производства

, 

агроинженер

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия ПП-

1 № 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622406371111 от 25.11.2017, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  машин 

в электроприводах с автоматической схемой 

управления в электроустановках» 

№622408736361 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального 

образования " №622410494634 от 02.06.2020, 286 

31г5м 14л 



ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности преподавателей 

вуза» №622410494155 от 08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622412979292 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Утолин 

Владимиир 

Валетинович 

Доцент 

Методологи

я и методы 

научного 

исследовани

я 

Высшее 
Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

622406371121 от 25.11.2017г., «Педагогика и 

психология высшего образования», 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

    Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622410494331 рег. № 

755 от 31.01.2020г. 286ч                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494647 от 02.06.2020 рег 

№1078 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494170 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979308 от 26.03.2021 16 ч; 

23г11м 23г11м 

Фатьянов Сергей 

Олегович 

Заведующий 

кафедрой 

Производств

енная 
Высшее 

Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Автоматика 

и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 
43г2м 23г6м 



практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа, 

Производств

енная 

практика - 

педагогичес

кая 

практика, 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

телемеханика с 20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622406371124 

рег. № 263 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736363 

рег. № 625 от 27.12.2019г. 286ч.                                                                                                                                                          

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494649 от 02.06.2020 рег 

№1080 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494172 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979311 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563086  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Юдаев 

Юрий Алексеевич 
Профессор 

Электробезо

пасность и 

техногенные 

риски в 

электроэнер

гетике, 

Релейная 

защита, 

Лабораторн

Высшее 

Инженер 

электронной 

техники 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Промышленн

ая 

электроника 

Диплом о проф.переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" 

№622406371133, 20.06.17-25.11.17, 288 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736382 

рег. № 643 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

39л11м 33г6м 



ый 

практикум 

по 

надежности 

электрообор

удования и 

систем 

электроснаб

жения 

предприятия 

АПК, 

Эксплуатаци

я 

электрообор

удования 

(продвинуты

й уровень), 

Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494655 от 02.06.2020 рег 

№1086 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» № 622410494180 от 08.02.2021 72 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979317 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563098  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

13.03.02 – Электроэнергетика и элетротехника - бакалавриат    

Фамилия, Имя, 

Отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация 

Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алексеев Алексей 

Николаевич 
Ассистент  

Введение в 

профессиона

льную 

деятельност

ь, 

Электроснаб

Высшее  магистр   
агроинженер

ия 
   



жающие 

организации 

и их 

взаимоотно

шения с 

потребителя

ми 

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

Доцент, 

научный 

работник 

Патентоведе

ние и защита 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти (базовый 

уровень) 

высшее 

образован

ие 

инженер  к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 от 

03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, стандартизации, сертификации и 

контроля качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736477 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736467 от 31.01. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования 

", № 622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 108 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

15л1м 10л 



удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 20 

119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622408736297 от 08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве", № 622412979390 от 13.04. 2021 , 

72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979550  от 24.09.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Богданчиков Илья 

Юрьевич 
Доцент  

Производств

енная 

практика - 

научно-

исследовате

льская 

работа 

Высшее  Инженер 
Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. диплом о профессиональной 

переподготовке № 622405395515  от 25.11.2017г. 

288ч., 

 

удостоверение о повышении квалификации. по доп. 

проф. программе «Приоритетные направления 

реализации национального проекта «Наука» и 

Федеральной научно-технологической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы», 

удостов. 640400013296 рег. № 430 от 20.09.19г., 

24ч, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» с 

18.09.19г. по 20.09.19г 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии»  622408736389 рег. № 650 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ  

                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494575 от 02.06.2020 рег №1006 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

   

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование земли" уд.№ 

683200002856 рег.№ 17-03/3114 от 08.12.2020, 36 ч, 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный 

университет имени  Г.Р. Державина"  

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

12л4м 11л 



деятельности преподавателей вуза» № 

622408736299 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129549 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Бойко Александр 

Игоревич 
доцент 

Техническая 

механика, 

Инженерная 

и 

компьютерн

ая графика 

высшее 

образован

ие 

инженер  к.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильн

ое хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» ПП-II №053799, 01.10.2012-

30.08.2013г., ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

03.06.19г. № 622407129785, от 03.06.2019г., 256ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371898, от 27.12.2019г., 286ч.; ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных систем 

и процессов», № 622410494372 от 31.01.2020г., 

286ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494576 от 02.06.2020г., 286 ч,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622408736300 от 08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО 

17л10

м 
17л10м 



РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129550 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Ванюшина Оксана 

Ивановна 

старший 

преподават

ель 

Экономика 

электроэнер

гетики 

высшее 

образован

ие 

экономист нет нет 

бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности» № 622406371881 от 27.12.2019г 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494431 от 01.06.2020 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494838  от 06.11.2020108 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494195 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129452 от 19.03.2021  16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979554  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

20л4м 16л 



программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563045 от 02.12.2021г., 16ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Винникова 

Людмила 

Борисовна 

Старший 

преподават

ель 

Математика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

математики и 

физики 

нет нет 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494435 рег.№866 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494198 рег.№ от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129455 рег.№1656 от 19.03.2021 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

24г 2 

м 
21л 4 м 

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент Математика 

высшее 

образован

ие 

механик  
канд. физ.-

мат. наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494437 от 01.06.2020 рег. №868, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494200 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

44г2м 42л6м 



 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129457 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Гобелев Сергей 

Николаевич 
Доцент 

Изоляция 

электроуста

новок, 

Переходные 

процессы, 

Электрическ

ая часть 

электростан

ций и 

подстанций, 

Электроэнер

гетические 

системы и 

сети, 

Проектирова

ние и 

конструиров

ание 

электроуста

новок 

электростан

ций и 

подстанций, 

Накопители 

энергии, 

Производств

енная 

практика - 

проектная 

практика по 

электрическ

им станциям 

и 

подстанциям 

Высшее 

Инженер – 

механик. 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия  

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395525 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736375 рег. № 636 от 

30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ                                                                                         

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494583 от 02.06.2020 рег №1014 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;                                                                                                                  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736309 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129561 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

21л5м 21л5м 

Горшков Денис 

Романович 
Ассистент 

Изоляция 

электроуста

новок, 

Электробезо

пасность, 

Светотехник

а, 

Высшее Магистр нет нет 
Агроинженер

ия 
нет 3г 1г4м 



Электрическ

ая часть 

электростан

ций и 

подстанций, 

Электроэнер

гетические 

системы и 

сети, 

Электроснаб

жение, 

Накопители 

энергии 

Желтоухов Антон 

Алексеевич 
ассистент 

Электротехниче

ские и 

конструкционн

ые материалы 

Высшее 

образован

ие 

Магистр нет нет 
агроинженер

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494895 от 30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве», №622412979401 от 13.04.2021, 72 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Специалист по техническому контролю и 

диагностике АТС», №192414034599 от 19.04.2021, 

36 ч., ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки» 

2г 4 м 2 г 4 м 

Забара Александр 

Леонидович 
доцент Социология 

высшее 

образован

ие 

юрист к.соц.н. доцент 
 

правоведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное управление», 

№ 622405868492, рег. №624 от 06.07.2017,  540 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

53г4м 29л5м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494212 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129469 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Забара Константин 

Александрович 

Старший 

преподават

ель 

Правоведени

е 

Высшее 

образован

и е 

юрист Нет Нет 

Юриспруден

ция, 

гражданско-

правовая 

специализаци

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622414562656  от 20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева Светлана 

Викторовна 

старший 

преподават

ель 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

высшее 

образован

ие 

учитель 

истории, 

общественно-

политических 

дисциплин, 

английского 

языка 

- - 

специальност

ь история, 

общественно

-

политически

х дисциплин, 

аглийский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» 622406371847 рег. № 550 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Современные подходы к преподаванию 

социально- гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», удостоверение 

622410494399 рег. № 820 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

26л3м 18л 5м 



№ 622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Каширин Дмитрий 

Евгеньевич 

Заведующи

й кафедрой 

Введение в 

профессиона

льную 

деятельност

ь, 

Электроснаб

жающие 

организации 

и их 

взаимоотно

шения с 

потребителя

ми, 

Электрическ

ие и 

электронные 

аппараты 

Высшее 

Инженер – 

механик, 

магистр 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом по проф.переподготовке по программе 

"Электроэнергетика и электротехника" ПП-II 

№053845 30.08.2013 ФГБОУ ВПО РГАТУ 

    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622405395539 рег. 

№ 199 от 25.11.2017г. 288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ,  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике» 622408736376 рег. № 637 от 

30.12.2019г., 286ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494590 от 02.06.2020 рег №1021 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736322 от 08.02.2021 72 чФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129576 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979614  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563055 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

22г4м 22г4м 



Костенко Михаил 

Юрьевич  
профессор 

Электротехн

ические и 

конструкцио

нные 

материалы, 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я 

высшее 

образован

ие 

 инженер- 

механик  
д.т.н. доцент 

 механизация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395551 от 25.11.2017 г.;,  288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371284 от 18.06.2018 г.,  256 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129790 от 

04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты метрологического 

обеспечения, стандартизации, сертификации и 

контроля качества на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736478 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736468 от 31.01. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования 

", № 622410494600 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", № 

622408736334 от 08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

31г7м 29л 



 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", 

№ 622407129589 от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве", № 622412979409 от 13.04. 2021 , 

72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Крыгин Станислав 

Евгеньевич 

Старший 

преподават

ель 

Бережливое 

производств

о 

Высшее 

Инженер – 

механик, 

магистр 

  

Механизация 

сельскогохоз

яйства, 

агроинженер

ия 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, испытания 

машин и средств механизации производства 

продукции в сельском и лесном хозяйстве» № 

622408736488 рег. № 749 от 31.01.2020г. 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494604 от 02.06.2020 рег №1035 286 

чФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736338 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129593 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

28л4м 28л4м 

Меркулова Елена 

Геннадьевна 

старший 

преподават

ель 

Иностранны

й язык 

высшее 

образован

ие 

учитель 

английского 

языка 

  

специальност

ь аглийский 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622414562661  от 20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

  



 

Морозов 

Александр 

Сергеевич 

Доцент 
Электрическ

ие машины 
Высшее Инженер 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622405395567 рег. № 227 от 

25.11.2017г. 288ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Диплом о проф.переподготовке №622406371255 

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями" 05.01.18-07.06.18, 270 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ           

                                                                                                             

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622406371917 

рег. № 620 от 27.12.2019г. ,286ч.                                                                                                                                                                                  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494618 от 02.06.2020 рег №1049 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736353 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129610 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

10л5м 6л5м 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 
Цифровая 

экономика 

высшее 

образован

ие 

инженер-

системотехник 
к.э.н.  доцент 

электронные 

вычислитель

ные машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

36л2м 23г5м 



вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371874 рег. № 577 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494498 от 01.06.2020 рег №929 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»  № 

622410494239 от 15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 

Удостоверение о повышении квалификации № 

622407129494 рег.№1695 от 19.03.2021г.,  16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нагаев Николай 

Борисович 
Доцент  

Светотехник

а, 

Производств

енная 

практика - 

технологиче

ская 

практика, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика 

Высшее 
Инженер, 

магистр 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Механизация 

сельского 

хозяйства, 

агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке №622406371094  

20.06.17-25.11.17 "Педагогика и психология 

высшего образования, 288 ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736379 

рег. № 640 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494619 от 02.06.2020 рег №1050 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

8л1м 6л11м 



деятельности преподавателей вуза» № 

622408736355 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                              

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129612 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Конфликтол

огия 

высшее 

образован

ие 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 27.06.2017г., по 

программе проф. переподготовки «Психология и 

педагогика высшей школы» с 23.01.17г. по 

20.06.17г, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» удостоверение 

622410494387 рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» удостоверение 

622410494401 рег. № 822 от 31.01.2020г., 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» удостоверение 
№ 622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

23г6м 16л6м 



ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Педагогика и психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 16 ч. 

Павлов Виктор 

Вячеславович 

Старший 

преподават

ель 

Общая 

энергетика, 

Релейная 

защита и 

автоматизац

ия 

электроэнер

гетических 

систем, 

Электроснаб

жение, 

Учебная 

практика - 

ознакомител

ьная 

практика 

Высшее  Магистр нет нет 
Агроинженер

ия 

Диплом о проф.переподготовке по программе 

"Электроснабжение, электроэнергетика и 

электротехника", 260 ч №622408736641 от 

26.06.2020    ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», удостоверение 622406371860 рег. № 563 от 

27.12.2019г., 286ч.                               ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736380 

рег. № 641 от 30.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494623 от 02.06.2020 рег №1054 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129615 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

4г11м 3г4м 

Пащенко Василий 

Михайлович  
профессор Физика 

высшее 

образован

ие 

учитель 

математики и 

физики 

д.б.н. 
профессо

р 

 математика 

и физика  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования» №622407129651 

от 12.10.2018, 288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  машин в 

электроприводах с автоматической схемой 

управления в электроустановках» №6224008736359 

от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

40л5м 33г8м 



Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования " 

№622410494625 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622408736357 от 08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622407129617 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Поляков  Михаил 

Владимирович 

старший 

преподават

ель 

Тайм-

менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Экономист - - 

экономика и 

управление 

аграрным 

производство

м 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-рение 

622406371892 рег. № 595 от 27.12.2019г., 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494517 от 01.06.2020 рег №948 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494251 от 15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129507 от 19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

18л 

8м 
18л 4м 

Пустовалов 

Александр 
Профессор 

Теоретическ

ие основы 
Высшее Радиоинженер 

Д-р биол. 

наук 

Профессо

р 

Радиоэлектро

нные 

Диплом о проф.переподготовке ""Физика, 

математика в профессиональном образовании" 

50л10

м 
48л10м 



Петрович электротехн

ики, 

Промышлен

ная 

электроника, 

Теория 

Автоматичес

кого 

управления 

устройства №622407216636,04.05.18-30.06.18, 252 час, ФГБОУ 

ВО РязГМУ 

 

Диплом о проф.переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования» с 20.06.17г. по 

25.11.17г. диплом 622406371103 рег. № 242 от 

25.11.2017г. 288чФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации   по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736360 

рег. № 622 от 27.12.2019г. , 286ч.                                                                                                                                                           

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494628 от 02.06.2020 рег №1059 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494145 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                       

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979284 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент 

Информатик

а 

Высшее 

образован

ие 

экономист к.э.н. - 

бухгалтерски

й учет и 

аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

удостоверение 622407129653 рег . № 476  от 

12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

20л1м 5л4м 



профессиональной деятельности», удостоверение 

622406371875 рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации по доп. 

проф. программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми  с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 рег. № 

956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
доцент Философия 

высшее 

образован

ие 

философ 

преподаватель 

философии и 

обществознани

я 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129512 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

52г10

м 
48л5м 

Семина Елена 

Сергеевна  
доцент 

Техника 

высоких 

напряжений 

высшее 

образован

ие 

технолог,  

магистр 

техники и 

технологии 

к.т.н. нет  

технология 

сельско-

хозяйственно

го 

производства

, 

агроинженер

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Электроэнергетика и электротехника» серия ПП-1 

№ 954520 от 30.08.2013, 576 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622406371111 от 25.11.2017, 288 ч. ФГБОУ ВО 

31г5м 14л 



РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  машин в 

электроприводах с автоматической схемой 

управления в электроустановках» №622408736361 

от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования " 

№622410494634 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза» 

№622410494155 от 08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622412979292 от 26.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшее 

образован

ие 

инженер к.п.н.  нет 

инженерное 

дело в 

медико-

биологическо

й практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  №622402139370 

от 29.09.2016, 250 часов, ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе высшего 

образования», №622405868631 от 06.12.2017, 504 

часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 часа, 

ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

22г7м 18л4м 



(адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494534 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129516 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Слободскова 

Анастасия 

Анатольевна 

Доцент 

Информацио

нно-

измерительн

ая техника, 

Компьютерн

ая графика 

электротехн

ических 

элементов 

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
нет 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736362 

рег. № 624 от 27.12.2019г. ,286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494636 от 02.06.2020 рег №1067 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494157 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979295 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

12л4м 12л4м 



РГАТУ; 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее 

образован

ие 

преподаватель 

культурологии 

канд. 

филол. наук 
доцент филология 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», № 

622410494389 от 31.01.2020 г. , 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления», № 622410494871 от 06.11.2020 г., 108 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494260 от 15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979586  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

18л1м 18л1м 



антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563081  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы противодействия 

коррупции», удостоверение 622412979614  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Тетерина Ольга 

Анатольевна 

Старший 

преподават

ель 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

высшее 

образован

ие 

инженер, 

преподаватель-

исследователь, 

магистр 

к.т.н нет 

электрифика

ция и 

автоматизаци

я с/х, 

технологии, 

средства 

механизации 

и 

энергетическ

ое 

оборудовани

е в сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве, 

агроинженер

ия 

 Диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП 620000000128 рег. № 01-13/0128 от 27.04.2020 

г. "Охрана труда", 256 ч, ООО Центр "Труд-

Сервис";     

 

 Диплом о профессиональной переподготовке № 

ПП 620000000137 рег.№01-13/0137 от 31.07.2020 г. 

«Безопасность изнедеятельности», 256 ч., ООО 

Центр "Труд-Сервис"; 

                                                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494345 от 31.01.2020 г. «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494912 от 30.11.2020 г. «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;    

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622412979302 от 26.03.2021г. «Педагогика и 

психология высшего образования», 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979433 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

9л9м 3г 



«Подготовка населения в области ГО и 

защиты от ЧС», № 27775 от 19.11.2021 г., 72 

часа, Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты МСЧ России 

Фатьянов Сергей 

Олегович 

Заведующи

й кафедрой 

Теоретическ

ие основы 

электротехн

ики 

Высшее 
Инженер - 

электрик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Автоматика 

и 

телемеханика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» с 

20.06.17г. по 25.11.17г. диплом 622406371124 рег. 

№ 263 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с авто-

матической схемой управления в 

электроустановках» удостоверение 622408736363 

рег. № 625 от 27.12.2019г. 286ч.                                                                                                                                                          

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494649 от 02.06.2020 рег №1080 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494172 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979311 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563086  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

43г2м 23г6м 

Юдаев 

Юрий Алексеевич 
Профессор 

Электробезо

пасность, 

Производств

Высшее 

Инженер 

электронной 

техники 

Д-р техн. 

наук 
Доцент 

Промышленн

ая 

электроника 

Диплом о проф.переподготовке "Педагогика и 

психология высшего образования" №622406371133, 

20.06.17-25.11.17, 288 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

39л11
м 

33г6м 



енная 

практика - 

технологиче

ская 

практика, 

Математиче

ские задачи 

в 

электроэнер

гетике, 

Производств

енная 

практика - 

эксплуатаци

онная 

практика 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Инновационные технологии в 

электроэнергетике», удостоверение 622408736382 

рег. № 643 от 30.12.2019г., 286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494655 от 02.06.2020 рег №1086 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494180 от 08.02.2021 72 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622412979317 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563098  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Юмаев Дмитрий  

Михайлович 
Ассистет 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

сертификаци

я 

Высшее Магистр нет нет 
Агроинженер

ия 
нет 4г3м 4г3м 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

35.03.01 Лесное дело (бакалавриат) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 



реализующе

го 

программу 

квалификации  ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

ст.преподавате

ль 

 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

 

нет нет история, 

обществе

нно-

политиче

ские 

дисципли

ны, 

английск

ий язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

Иностранный 

язык 

высшее 

образование 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

 

нет нет филологи

я 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

 

 

 

 

 

 

 

18л 



профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Чивилева 

Ирина 

Вячеславов

на 

доцент Иностранный 

язык 

высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английско

го языка 

к.псих.н доцент история удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в 

про - фессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение 

622406371868 рег. № 571 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494391 

рег. № 815 от 31.01.2020г. 286ч,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с ин -

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494560 

рег. № 991 от 02.06.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ.. 

19л11

м 

19л11м 

Текучев 

Владимир 

Васильевич 

 

профессор Информатика высшее 

образова ние 

инженер- 

электрик 

д-р эконом. 

наук 

профессор электрон

ные 

вычислит

ельные 

машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 

г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

доцент Математика и 

математическая 

статистика 

высшее 

образование 

учитель 

физики и 

математик

и, магистр 

канд. техн. 

наук 

нет физика с 

дополнит

ельно й 

специаль

ность ю 

математи

ка, 

аргоинже

нерия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

доцент Физика высшее 

образование 

учитель 

физики и 

математик

и 

канд. с.-х. 

наук, 

доцент физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

Назарова 

Анна 

Анатольевн

а 

доцент Химия высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

доцент агрономи

я, химия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129670 от 26.10.2018 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях», 

№622408736439 от 31.01.2020г., 286ч.ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

14л5м 14л5м 



удостоверение о повышении квалификации   

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»,№ 

622410494506 от 01.06.2020,  286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

садоводстве",№ 682407696170 от15.10.2020, 

72 ч, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  № 622410494244 от 

15.02.2021,72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129499 от 

19.03.2021,16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Захарова 

Ольга 

Алексеевна 

профессор Ботаника высшее 

образование 

учитель 

биологии 

средней 

школы, 

магистр 

д-р с.-х. наук доцент биология, 

зоотехния 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300693 от 17.06.2016, 288 ч.,  ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №63240956577 от 

28.10.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО Самарский  

ГАУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494460 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

36л 23г4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410294213 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129470 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Однодушно

ва Юлия 

Викторовна 

доцент Дендрология, 

Лесные культуры, 

Лесоводство, 

Лесное 

товароведение с 

основами 

древесиноведения

, 

Природно-

ресурсный 

потенциал 

России, 

Учебная практика 

- ознакомительная 

практика, 

Производственная 

практика - 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Производственная 

практика - 

Преддипломная 

практика, 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129671 от 26.10.2018, 432 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование», № 622408736433 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494511 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494247 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129502 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

21г4м 21г4м 



процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Антошина 

Ольга 

Алексеевна 

доцент Лесная генетика, 

Лесная 

пирология, 

Лесная селекция, 

Производственная 

практика - 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Производственная 

практика - 

Преддипломная 

практика, 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  № 622406371252 от 

07.06.2018 г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129669 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494189 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129446 от 19.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563039 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

21л6м 21л6м 



Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 
622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

23г6м 16л6м 



удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 

16 ч. 

Чесноков 

Роман 

Анатольеви

ч 

доцент Инженерная 

графика 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

 

канд. техн. 

наук 

доцент механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения» 01.10.2012-30.08.2013, № ПП-II 

053823, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129798, от 04.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, организация 

и технологии строительства и 

гидромелиорации», № 622406371909 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов» № 622410494383 от 31.01.2020г., 

286ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494651 от 02.06.2020г., 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494177 от 

08.02.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

23г 19л10м 



образования», №622412979314 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Федяшов 

Денис 

Анатольеви

ч 

старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

 

нет нет физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидность и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968758 от 29.11.2019 г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК»,  № 622410494394 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.        

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494554 от 01.06.2020 286 час, ФГБОУ 

ВО РГАТУ.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494175 от 

08.02.2021,  72 час,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129530 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

21г11

м 

21г5м 

Гудкова 

Наталия 

Александро

вна 

старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

учитель 

физическо

й 

культуры 

 

нет нет физическ

ое 

воспитан

ие 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура»№ 

622406599797 от 16.11.2018, , 504 часа, ОГБУ 

ДПО «РИРО»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

28л4м 19л5м 



(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 36 часов 

№502408968696 от 29.11.2019, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ г. Балашиха; 

  

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» , 236 часов, 

№622410494445 от 01.06.2020, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                                                                                                                 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736312 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129461 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

старший 

преподаватель 

 

 

 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

учитель 

физическо

й 

культуры 

 

нет нет агрономи

я, 

физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК»,  622410491392 рег. 

№ 722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494428 от 01.06.2020 рег №859 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

47л10

м 

37л7м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736298 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129450 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор, 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

экономист 

организат

ор с/х 

производс

тва 

 

канд. экон. 

наук 

доцент экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

42г 39л3м 



  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 



72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Ручкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

доцент Философия высшее 

образование 

философи

я 

 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

          

24г2м 22л2м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Антипкина 

Людмила 

Анатольевн

а 

доцент Физиология и 

биохимия 

растений 

высшее 

образование 

учитель 

биологии 

и химии, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент биология 

и химия, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г7м 23г5м 

Ушаков профессор Почвоведение высшее ученый д-р с.-х. наук профессор агрономи Диплом о профессиональной переподготовке 25л10 25л10м 



Роман 

Николаевич 

образование агроном 

 

я «Педагогика и психология высшего 

образования»  №622406371122 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование» №622408736443 от 

31.02.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494267 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129526 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

м 

Строкова 

Елена 

Александро

вна 

старший 

преподаватель 

Бережливое 

производство 

высшее 

образование 

экономист

- 

организат

ор 

нет нет экономик

а и 

управлен

ие в 

отраслях 

агропром

ышленно

го 

комплекс

а 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495288 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371894 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

29л 29л 



профессионального образования», № 

622410494540 от 01.06.2020,  286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Анализ и  приведение в 

соответствие с требованиями стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 документации системы 

менеджмента качества предприятия", 

№011128-20/ПК, 30 ч.,  АНО ДПО "АПК и 

ИРК"; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494263 от 

15.02.2021, 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129521 от 19.03.2021, 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьеви

ч 

доцент Бережливое 

производство 

высшее 

образование 

экономист канд. экон. 

наук 

- экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

23г 23г 



преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент Правоведение, 

Социология 

высшее 

образование 

юрист 

 

канд. социол. 

наук 

доцент правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Забара 

Константин 

Александрови

ч 

Старший 

преподаватель 

Социология Высшее 

образовани е 

юрист  

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

Юриспру

денция, 

гражданс

ко-

правовая 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 



специали

зация 

 2г 7 мес 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподаватель 

Тайм-

менеджмент, 

Экономика 

высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

20л4м 16л 



удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Мартынушк

ин Алексей 

Борисович 

заведующий 

кафедрой 

Тайм-

менеджмент, 

Экономика 

высшее 

образование 

экономист

, бакалавр 

канд. экон. 

наук 

доцент экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством, 

юриспруд

енция 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

19л 18л7м 



программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Амплеева 

Лариса 

Евгеньевна 

доцент Физико-

химические 

методы 

исследований в 

лесном хозяйстве, 

Учебная практика 

- ознакомительная 

практика 

высшее 

образование 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

 

канд. биолог. 

наук 

доцент биология 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн», 432 часа,  № 

622407129668, 26.10.2018 г.; 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке по программе «Оптимизация 

питания растений в различных почвенно-

климатических условиях», 286 часов, №  

622408736436, 31.01.2020 г.; 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286 часов, № 622410494419, 

01.06.2020 г. 

 

40л8м 28л5м 

Фадькин 

Геннадий 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой 

Аэрокосмические 

методы и 

геоинформационн

ые системы в 

лесном деле, 

Государственное 

управление 

лесами, 

Основы 

лесопаркового 

хозяйства, 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954510, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371123 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

27л2м 24г5м 



Лесоустройство, 

Лесоведение, 

Древоводство, 

Производственная 

практика - 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Производственная 

практика - 

Преддипломная 

практика, 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена, 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

 дизайн»  № 622407129674 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736434 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494552 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение № 

622410494268 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», удостоверение № 622407129527 

от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979641  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563085  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилова 

Вероника 

Вячеславов

на 

ассистент Аэрокосмические 

методы и 

геоинформационн

ые системы в 

лесном деле, 

Государственное 

высшее 

образование 

юрист нет нет юриспруд

енция 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622406371869 от 

27.12.2019 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

4г3м 3г4м 



управление 

лесами, 

Древоводство 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №622408736387 от 30.12.2019 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494562 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

Челюскин 

Роман 

Олегович 

На услоиях 

договора ГПХ 

Государственное 

управление 

лесами, Учебная 

практика - 

ознакомительная 

практика 

высшее 

образование 

инженер нет нет лесное 

хозяйство 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесоиспользование» №622408736435 от 

31.01.2020г. 286 ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736435 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622412979384 от 

15.02.2021 г. 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

35л3м 15л7м 

Ерофеева  

Татьяна 

Валерьевна 

доцент Таксация леса, 

Основы 

сельскохозяйстве

нного 

пользования, 

Экология, 

Учебная практика 

- ознакомительная 

практика, 

Производственная 

практика - 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

нет агроэколо

гия, 

агроинже

нерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

17л2м 15л8м 



(проектно-

технологическая) 

практика, 

Производственная 

практика - 

Преддипломная 

практика, 

Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Кононова 

Галина 

Александро

вна 

директор 

филиала ФБУ 

«Рослесозащит

а» «Центр 

защиты леса 

Рязанской 

области» 

Таксация леса, 

Учебная практика 

- ознакомительная 

практика 

высшее 

образование 

инженер 

лесного 

хозяйства 

канд. биол. 

наук 

нет лесное 

хозяйство 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование», № 622408736432 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494219 от 15.02.2021 г.; «Педагогика 

и психология высшего образования», ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 16 часов, удостоверение о 

повышении квалификации № 622407129476 от 

19.03.2021 г. 

33г10

м 

10л6м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

заведующий 

кафедрой 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшее 

образование 

инженер-

механик, 

магистр 

канд. техн. 

наук 

доцент механиза

ция 

сельского

хозяйства

, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 от 

30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

25г11

м 

23г 



технолог

ия 

транспор

тных 

процессо

в 

 

РГАТУ;  
 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 



 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Борычев 

Сергей 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой, 

первый 

проректор 

Геодезия высшее 

образование 

инженер-

механик 

д-р техн. наук профессор механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения" ПП-II№053800 с 01.10.2012-

30.08.2013, 594 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

№622405395516 от 25.11.2017г., 288ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

ФГБОУ ВО РГАТУ с15.01.19г. по 03.06.19г. 

по программе «Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» № 

622407129786 от 03.06.2019г. 256ч.,ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» с 

18.09.19г. по 25.10.19г. №180001923916 от 

25.10.2019г., 72ч., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371899 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управленческие навыки 

22г7м 22г 7м 



руководителя» с 07.10.19г. по 20.12.19г., 

№600000346645 от 24.01.2020г., 108ч; ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов» 622410494373 от 

31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г. № 502408970308, от 

15.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494578 от 02.06.2020г., 286 ч; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494193 от 

15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129551 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 



организации», удостоверение 622412979551  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979605  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563042 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Колошеин 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

доцент Геодезия высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет автомоби

льные 

дороги и 

аэродром

ы 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129789 от 03.06.19 г., 256 часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371902 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494376 

от31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

8л10м 

 

 

5л3м 



 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129583 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление 

предприятиями и организациями», 

удостоверение 622414562634  от 13.05.2022г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Евсенина 

Марина 

Владимиров

на 

доцент Основы научных 

исследований в 

лесном хозяйстве 

высшее 

образование 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент Технологи

я 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II  № 053835 от 

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров",  ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г.,  270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности»,  № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

17л10

м 

17л3м 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лукьянова 

Ольга 

Викторовна 

доцент Лесомелиорация 

ландшафтов 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371137 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

22г8м 19л4м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770207 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами 

и регулирование земельных отношений 

на региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772219 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494486 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494231 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129485 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВОРГАТУ 

Соколов 

Андрей 

Андреевич 

доцент Лесная 

фитопатология 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

нет агрономи

я 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 

01.03.1999-17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770659 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ, рег. номер 3163; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

25л 15л10м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; рег. номер 968 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494259 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129517 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ступин 

Александр 

Сергеевич 

доцент Лесная 

энтомология 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371116 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Агроном по защите растений», 

№59240002485 от 09.12.2019, 620 часов, с 

присвоением квалификации агроном по 

защите растений АНО ДПО «УрИПКиП». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770700 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  

№622410494541 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к управлению 

земельными ресурсами на региональном 

25г10

м 

25г10м 



уровне», №303500003335 от 29.12.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494264 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129522 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Крыгин 

Станислав 

Евгеньевич 

старший 

преподаватель 

Машины и 

механизмы в 

лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве, 

Технология и 

оборудование 

рубок лесных 

насаждений 

высшее 

образование 

инженер-

механик, 

магистр 

нет нет механиза

ция 

сельского 

хозяйства

, 

агроинже

нерия 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе   «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» № 

622408736488 рег. № 749 от 31.01.2020г. 

286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494604 от 02.06.2020 рег №1035 286 

чФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736338 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129593 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

28л4м 28л4м 

Липин 

Владимир 

Дмитриевич 

доцент Машины и 

механизмы в 

лесном и 

лесопарковом 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

канд. техн. 

наук 

доцент механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622405395560 рег. № 220 от 

40л11

м 

29л8м 



хозяйстве, 

Технология и 

оборудование 

рубок лесных 

насаждений, 

Учебная практика 

- ознакомительная 

практика 

 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе   «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622408736489 рег. № 750 от 31.01.2020 г. 

286ч.                                                                   

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494608 от 02.06.2020 рег №1039 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736343 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129600 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавриат) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амплеева 

Лариса 

Евгеньевна 

доцент Биохимия с/х 

продукции 

высшее 

образование 

преподавател

ь биологии и 

химии 

 

канд. биолог. 

наук 

доцент биология 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн», 432 часа,  № 

622407129668, 26.10.2018 г.; 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке по программе «Оптимизация 

питания растений в различных почвенно-

климатических условиях», 286 часов, №  

622408736436, 31.01.2020 г.; 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286 часов, № 622410494419, 

01.06.2020 г. 

40л8м 28л5м 

Антипкина 

Людмила 

Анатольевн

а 

доцент Физиоло-гия и 

биохимия 

растений 

высшее 

образование 

учитель 

биологии 

и химии, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент биология 

и химия, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

25г7м 23г5м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Антошина 

Ольга 

Алексеевна 

доцент Генетика 

растений и 

животных 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  № 622406371252 от 

07.06.2018 г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129669 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494189 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

21л6м 21л6м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129446 от 19.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563039 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

Доцент Физика Высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

Канд. с.-х. 

наук 
Доцент  

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

Бачурин 

Алексей 

Николаевич 

Декан, 

заведующий 

кафедрой 

Эксплуата-ция и 

ремонт 

машинно-

тракторного 

Высшее 
Инженер-

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механизаци

я сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке "Экономика и 

управление предприятиями и организациями" 

06.02.18-07.06.18 270 ч, №622406371253 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

19л2м 19л2м 



парка и 

технического 

оборудования 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом о профессиональной переподготовке 

№ 622405395513  от 25.11.2017г. 

288ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 

622408736388 рег. № 649 от 30.12.2019г. 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение  о повышении квалификации 

600000346644 рег. № 00002-2020-У-ВШКУ от 

24.01.2020г. 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», с 07.10.2019г. по 

20.12.2019г.; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г. 502408970314 рег. № 

2032 от 15.05.2020г. , 24ч, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494573 от 02.06.2020 рег №1004 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736296 от 



08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129546 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979549  

от 24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979603  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563040 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Актуальные вопросы 
противодействия коррупции», удостоверение 
622412979675  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ  

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподаватель 
Тайм - 

менеджмент 

высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

20л4м 16л 



профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

.Виноградов 

Дмитрий 

Валериевич 

зав. кафедрой Растениеводство высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

д-р биол. наук профессор агрономия Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования»,  

№622403300693 от 17.06.2016 г., 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, природопользование и охрана 

труда», №622405042794 от 13 февраля 2018 г., 

612 ч., ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

20л4м 20л4м 



Есенина». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №632409526576 от 

28.10.2019 г., 36 ч., ФГБОУ ВО «Самарский 

ГАУ». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410769620 от 30.12.2019 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494436 от 01.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494839 от 06.11.2020 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494199 от 15.02.2021 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622407129456 от 19.03.2021 г., «Педагогика 

и психология высшего образования», 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979555  



от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979608  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563046 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Горшков 

Валерий 

Валериевич 

старший 

препода-ватель 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения с/х 

продукции; 

Процессы и 

аппараты 

перерабатывающи

х производств 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

нет нет механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Технология продукции и организация 

общественного питания", ПП-I № 954515 от 

30.08.2013 г., 576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», № 622408736365 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494441 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494202 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129459 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

28л 

2м 

27л 4м 

Горячкина 

Ирина 
доцент 

Безопасностьжи

знедеятель-
Высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н  

технолог

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 
20л4м 19л 10м 



Николаевна ности сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

агроинже

нерия 

053812 от 30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527  от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

№ 622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 



08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979396 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Доронкин 

Юрий 

Владимиров

ич  

 

доцент,  

 
Руководст-во ВКР 

высшее 

образование,  

 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук  
нет агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Технология производства и переработки с.х. 

продукции» ПП- II№063893от 30.08.2013г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке: 

«Контроль технического состояния 

автотранспортных средств» № 622404714717 

от 26.03.18г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства» № 622408736429 

рег. № 690 от 31.01. 2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессиональн 

ого образования» № 622410494452 рег. №883 

от 01.06.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494845 от 06.11.2020. рег. №1246, 108 

25г2м 25г2м 



часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494206 рег. 

№951 от 15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129466 от 

19.03.2021г.,16 часов. ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979561  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979610  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563049 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Евсенина 

Марина 

Владимиров

на 

Доцент, 

работник 

профиль 

ной 

организации  

Планирование 
и выполнение 

экспери-
ментальных 

исследо-ваний 

Высшее 

образование 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  Технологи

я 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II  № 053835 от 

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров",  ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г.,  270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

17л10

м 
17л3м 



 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности»,  № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерофеева  

Татьяна 

Валерьевна 

доцент 

Сельскохозяй- 

ственная 

экология 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

канд. биол. 

наук 
нет 

агроэколог

ия, 

агроинжен

ерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

17л2м 15л8м 

Есенин ассистент, Эксплуата-ция и высшее   нет  нет Агроинж Диплом о профессиональной переподготовке 9л3м 3г2м 



Михаил 

Анатольеви

ч 

младший 

научный 

сотруд-ник 

ремонт 

машинно-

трактор-ного 

парка и 

техничес-кого 

оборудо-вания 

образование Бакалавр, 

мгистр 

«Исследов

атель. 

Преподава

тель 

исследова

тель 

енерия 

технолог

ии, 

средства 

механиза

ции и 

энергетич

еское 

оборудов

ание в 

сельском, 

лесном и 

рыбном 

хозяйстве 

ФГБОУ ВО РГАТУ  «Организация 

автомобильных перевозок», удостоверение 

622406371283 рег. № 403 от 18.06.2019г., 

 

Удостоверение о повышении квадификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 622406371845 рег. № 

548 от 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квадификации   

по программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии» 622408736393 рег. № 654 от 

30.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494589 от 02.06.2020 рег №1020 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129572 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 
Правоведение; 

Социалогия 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

53г4м 29л5м 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Захарова 

Ольга 

Алексеевна 

профессор 

Ботаника; 

Зоология; 

Введение в 

профессиональну

ю деятельность; 

Технология 

хранения 

продукции 

растениеводства; 

учебная практика 

- ознакомительная 

высшее 

образование 

учитель 

биологии 

средней 

школы, 

магистр 

д-р с.-х. наук доцент 

биология, 

зоотехния 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300693 от 17.06.2016, 288 ч.,  ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №63240956577 от 

28.10.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО Самарский  

ГАУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494460 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410294213 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

36л 23г4м 



«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129470 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

- - 

специаль

ность 

история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Каширина 

Лидия 

Григорьевна  

 

зав. 

кафедрой  

 

Морфология и 

физиология 

сельскохозяйст-

венных 

животных 

высшее 

образование  

 

учитель 

биологии и 

химии 

д-р биол. наук  профессор 
биология 

и химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», ПП-II № 053820 от 30.08.2013 г., 

576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395538 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494671 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

51г3м 27л9м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736323 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129577 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979615  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563056 от 02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Математика и 

математическая 

статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 
образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физики и 

математик

и, магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика с 

дополните

льно й 

специальн

ость ю 

математик

а, 

аргоинжен

ерия 

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Костин 

Яков 

Владимиров

ич 

Профессор 

 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии 

высшее 
ученый 

агроном 
д.с.х.н. профессор агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 622405395552 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494222 от 

15.02.2021 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129479 от 19.03.2021г. 

16ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

47л7м 40л11м 

.Кунцевич 

Алексей 

Александрови
ч 

доцент 

Кормление с/х 
животных и 

технология кормов; 

Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия с/х 

продукции ; 
Производственный 

контроль в 

молочной и мясной 
промышленности; 

Технология 

переработки 
продукции 

растениеводства; 

Учебная практика- 
технологическая 

практика; 

Производственная 
практика- 

технологическая 

практика в 

Высшее технолог канд.с.-х. н. нет 

Технологи
я 

производст

ва и 
переработк

и 

сельскохоз
яйственно

й 

Диплом о профессиональ-ной переподготовке ПП 

№169271 «Бухгалтерский учет и аудит» ИПК, 

РГСХА, г.Рязань, 2002;  

Диплом о профессиональ-ной переподготовке ПП-II 

№063889 «Товароведение и экспертиза товаров», 

РГАТУ, г.Рязань, 2013;  
Диплом магистра 35.04.04 Агрономия  106224 

3168170 регистрацион-ный номер 00457, дата 

выдачи 12.02.2019; 
Свидетельство №0000100565 WORLDSKILLS  по 

компетенции «Сельскохозяйственные 

биотехнологии» от 05.12.21; 

Удостоверение о повышении квалификации: 

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин» № 160300006892  от 

24.05.2021 г. рег. № 21У150-05192, 144 часа, АНО 

ВО «Университет Иннополис», Иннополис. Казань. 

Удостоверение о повышении квалификации:   

«Технология проведения апробации и отбора семян 

  



технологии 

переработки 
продукции 

растениеводства и 

животноводства; 
Технология 

хранения и 

переработки 
продукции 

животноводства; 

Преддипломная 
практика; 

Руководство ВКР; 

Государственная 

итоговая аттестация 

сельскохозяйственных культур» № 622412979385 от 

09.04.2021 г. рег. № 1084, 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации:   

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494900 от 30.11.2020 г. рег. № 1301, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации:   

«Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты, технологии» № 

072413210623 от 22.12.2020 г. рег. № 01525, 72 часа, 

ФГБОУ ВО КБГУ, Нальчик 

Свидетельство о повышении квалификации: 

«Педагогика и психология аграрного образования», 
рег. № 165, 216 часов, РГАТУ, Рязань 2010 

 Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент 

 
Микробиология высшее зооинженер к.с.-х.н. нет зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

20л4м 12л9м 

Липатова 

Марья 

Александро

вна 

ассистент Инженерная 

графика 

высшее 

образование 

магистр нет нет Агроинж

е-нерия 

нет 3г2м 1г4м 

  Кормопроизводст высшее технолог, к.б.н. нет Технологи Диплом о профессиональной переподготовке   



 

 

 

 

Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

во  товаровед 

эксперт, 

магистр 

 я 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров, 

агрономи

я 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г., , 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

19л 15л7м 

Мартынушкин 

 Алексей 
доцент 

Тайм - 

менеджмент 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономика 

и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 
19л 18л7м 



Борисович управление 

аграрным 

производст

вом 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Мартышов 

Алексей 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

Эксплуатация и 

ремонт 

машинно-

тракторного 

парка и 

технического 

оборудования 

Высшее Инженер нет нет 

Механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Инновационные технологии в 

агроинженерии», удостоверение 

622408736395 рег. № 656 от 30.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494614 от 02.06.2020 рег №1045 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736350 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129607 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

14л1м 11л 

Морозова 

Нина 

Ивановна  

 

Заведующий 

кафедрой  

 

Технология молока 
и молочных 

продуктов;  

Санитария и гигиена 
на пищевых 

предприятиях; 
Производственная 

практика - Научно-

исследовательская; 
Производственная 

практика - 

Преддипломная 
практика 

Производственная 

практика- 
технологическая 

практика в 

технологии 

высшее 

образование  

 

зооинжене

р 
 д-р с.-х. наук профессор зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Технология производства и переработки с.х. 

продукции» ПП-II-№ 063895 от 30.08.2013г., 

ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395569 рег. № 229 от 

25.11.2017г, 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» № 622410494408 

рег. № 829 от 14.02.2020г. , 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

42л1м 40л8м 



переработки 

продукции 
растениеводства и 

животноводства 

Технология 
хранения и 

переработки 

продукции 
растениеводства;  

Курсовая работа;  

Руководство ВКР; 

Преддипломная 

практика; 
Государственная 

итоговая аттестация 

 
 

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494499. Рег. № 930 от  

01.06.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494240 от 

15.02.2021г.,72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129495 от 

19.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979627  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563069  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Мусаев 

Фаррух 

Атауллахови

ч  

 

профессор  

 

Основы 
ветеринарии и 

ветеринарно-

санитарной 
экспертизы; 

Безопасность 

сельскохозяйственн
ого сырья и 

продовольствия;  

Технология мяса и 
мясных  продуктов; 

Механизация и 

автоматизация 
технологических 

процессов 

растениеводства и 
животноводства; 

высшее 

образование  

 

зооинжене

р 
д-р с.-х. наук профессор 

зоотехния

, 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» ПП-II 

№063896 от 30.08.13,ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» № 622410494410 

рег. № 831 от 14.02.2020г.,286часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

46л6м 17л2м 



Производство 

продукции 
животноводства; 

Производственная 

практика 
;Технология 

продукции 

птицеводства и 
рыбоводства; 

Технологическая 

практика; 
Преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР; 

Государственная 
итоговая аттестация 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494505 от 01.06.2020г.,  

рег. №936 , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 62241049424 рег. № 

988. от 15.02.2021г. , 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» . № 622407129498 от 

19.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  

Экономика и 

организация 

производства 

сельскохозяйств

енных и 

пищевых 

предприятий 

Высшее 

образование 

экономист

, магистр   
к.э.н. доцент 

 экономика 

и 

управление 

на 

предприяти

и (в 

пищевой 

промышлен

ности) , 

направление 

подготовки 

38.04.02 

«Менеджме

нт» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

26л2м 25л1м 



 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 



 

удостоверение о повышении квалификации  

«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

Профес-сор Химия 
высшееобразо

вание 
химик д-р техн. наук профессор химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. По 25.11.17г. 

Диплом 622406371100 рег. № 239 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 

286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494516 от 01.06.2020 рег №947 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494249 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

44г9м 43г 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129505 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 
Иностран-ный 

язык 

высшее 

образование 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 31.01.2020 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Романова 

Лариса 

Васильевна 

доцент 

Информатика; 

Цифровая 

экономика 

Высшее 

образование 
экономист к.э.н. нет 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

20л1м 5л4м 



рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Ручкина 

Екатерина 

Владимиров

на 

доцент Философия высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английского 

языка 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

24г2м 22л2м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ     

             

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 Соколов 

Андрей 

Андреевич 

доцент Фитопатолог

ия, 

энтомология 

и защита 

растений 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

нет агрономи

я 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 

01.03.1999-17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770659 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ, рег. номер 3163; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; рег. номер 968 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494259 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129517 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

25л 15л10м 

Стародубов

а Татьяна 

Анатольевн

а 

доцент 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

преподава

тель 

культурол

огии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», № 622410494389 от 31.01.2020 

г. , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филологи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494260 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 



622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

Иностран-ный 

язык 

Высшее 

образование 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

- - филология 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

Ткач  

Татьяна 

Сергеевна  

доцент 
Инженерная 

графика 

высшее 

образование 

инженер-

механик 
к.т.н. доцент 

механиза

ция 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», с15.01.19г. по 

04.06.19г. № 622407129797, от 04.06.2019г., 

256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения»,  01.10.2012-30.08.2013г., ПП-II 

№ 053804 ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, организация 

и технологии строительства и 

гидромелиорации», №622406371908 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Теоретические, научные и 

прикладные аспекты механики, 

проектирования элементов конструкции и 

моделирования инженерных систем и 

процессов», № 622410494382 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

30л11

м 
25г1м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494642 от 02.06.2020г., 286 ч ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494164 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979303 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Туркин 

Владимир 

Николаевич  

 

доцент 

 

Пищевые и 

биологически 

активные 

добавки; 

Оборудование 

перерабатыва

ющих 

производств; 
Водоснабже-

ние, 

водоотведение и 

утилизация 

сточных вод 

предприятий 

АПК; 

Холодильное и 

вентиляционное

оборудование 

 

высшее 

образование 

 

инженер-

механик 

канд. техн. 

наук 
нет 

механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Технология продукции и организация 

общественного питания", ПП-II № 063914 от 

30.08.2013 г., ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», №622408736370 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494547 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  
 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494266 от 

20л7м 17л4м 



15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129524 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой 
 

высшее 

образование 

экономист 

организат

ор с/х 

производс

тва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

42г 39л3м 



адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Федяшов 

Денис 

Анатольеви

ч  

старший 

преподаватель 

Физическаякуль

тура и спорт; 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

образование 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

или 

учитель 

физическо

й 

культуры 

нет  нет  

 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидность и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968758 от 29.11.2019 г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК»,  № 622410494394 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.        

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494554 от 01.06.2020 286 час, ФГБОУ 

ВО РГАТУ.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494175 от 

08.02.2021,  72 час,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129530 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

21г11

м 
21г5м 



Чихман  

Марина 

Александровна 

доцент 
Бережливое 

производство 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономика 

и 

управлени

е 

аграрным 

производс

твом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в 

профессиональной деятельности"  286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

24г7м 24г7м 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) программы: Агроэкология 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программ 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Амплеева Лариса 

Евгеньевна 
доцент 

Основы 

экотоксикологии, 

Методы 

почвенных 

исследований, 

Методы 

агрохимических 

исследований, 

Сельскохозяйстве

нная 

радиоэкология, 

Физико-

химические 

методы анализа, 

Введение в 

профессиональну

ю деятельность 

высшее 

образование 

преподава

тель 

биологии 

и химии 

канд.б.н. доцент биология 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн», 432 часа, № 

622407129668, 26.10.2018 г.; 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке по программе «Оптимизация 

питания растений в различных почвенно-

климатических условиях», 286 часов, № 

622408736436, 31.01.2020 г.; 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286 часов, № 622410494419, 

01.06.2020 г. 

 

 

 

40л8м 28л5м 

Антипкина 

Людмила 

Анатольевна 

доцент 

Физиология 

растений 

Биохимия 

растений, 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

высшее 

образование 

учитель 

биологии 

и химии, 

магистр 

канд. с. -х. 

наук 
доцент 

биология 

и химия, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

25г7м 23г5м 



переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Антошина Ольга 

Алексеевна 
доцент 

Природно-

ресурсный 

потенциал России 

Селекция 

растений с 

основами 

генетики 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 
доцент 

агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

овед ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями» № 622406371252 от 

07.06.2018 г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» № 622407129669 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

21л6м 21л6м 



преподавателей вуза» № 622410494189 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129446 от 19.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563039 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Афанасьев 

Михаил Юрьевич 
доцент Физика 

высшее 

образование 

учитель 

физики и 

математик

и 

канд. с.-х. 

наук 
доцент 

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

старший 

преподава

тель 

Физическая 

культура и спорт 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

учитель 

нет нет 
агрономи

я, 

физическ

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

47л10

м 

37л7м 



физическо

й 

культуры 

ая 

культура 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК», 622410491392 рег. № 

722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494428 от 01.06.2020 рег №859 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736298 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129450 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Ванюшина 

Оксана Ивановна 

старший 

преподава

тель 

Тайм-менеджмент 
высшее 

образование 
экономист нет нет 

Бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

20л4м 16л 



«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838 от 06.11.2020108 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554 

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607 от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 
Безопасность 

жизнедеятельноти 

высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н  

технолог

ия 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

агроинже

нерия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053812 от 30.08.2013 г. ,ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

20л4м 19л 10м 



«Организация автомобильных перевозок», № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

№ 622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 



оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979396 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Евсенина 

Марина 

Владимировна 

Доцент 

Производство 

экологически 

безопасной 

продукции 

растениеводства, 

Овощеводство, 

Ботаника 

высшее 

образование, 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  Технологи

я 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II № 053835 от 

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров", ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г., 270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

17л10

м 
17л3м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562 

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611 от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерофеева Татьяна 

Валерьевна 
доцент 

Методы 

экологических 

исследований, 

Система 

удобрений, 

Экология, 

Сельскохозяйстве

нная экология 

 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог 

канд. биол. 

наук 
нет 

агроэколо

гия, 

агроинже

нерия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от 

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г., 432 

ч.; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

17л2м 15л8м 



среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494209 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара Александр 

Леонидович 
доцент 

Социология 

 

высшее 

образование 
юрист 

канд. социол. 

наук  
доцент 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017, 540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Забара 

Константин 

Старший 

преподава
Правоведение 

Высшее 

образовани е 
юрист 

 

 

 

 

Юриспру

денция, 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 



Александрович тель  

Нет  

 

Нет 

гражданс

ко-

правовая 

специали

зация 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656 от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева Светлана 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

обществен

но - 

политичес

ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

нет нет 

история, 

обществе

нно - 

политиче

ские 

дисципли

ны, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Князькова Ольга 

Игоревна 

старший 

преподава

тель 

Иностранный 

язык 

высшее 

образование 

учитель  

английско

го и  

немецкого  

языка 

нет нет 
иностран

ный язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562659 от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

12л3м 12л3м 

Колошеин 

Дмитрий 

Владимирович 

доцент Геодезия 
высшее 

образование 
инженер канд.т.наук нет 

автомоби

льные 

дороги и 

аэродром

ы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129789 от 03.06.19 г., 256 часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371902 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

 

 

8л10м 

 

 

5л3м 



конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494376 

от31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129583 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление 

предприятиями и организациями», 

удостоверение 622414562634 от 13.05.2022г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

Костин  

Яков 

Владимирович 

профессор Агрохимия 
высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д-р с.-х. наук  профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 622405395552 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494222 от 

15.02.2021 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129479 от 19.03.2021г. 

16ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

47л7м 40л11м 

Костенко Наталья 

Алексеевна 
доцент 

Математика и 

математическая 

статистика 

высшее 

образование 

учитель 

физики с 

дополните

льной 

специальн

остью 

канд. техн. 

наук 
нет 

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



математик

а 

ка и управления г.Рязань; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 ,286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

доцент Микробиология 
высшее 

образование 

зооинжене

р 

канд. с.-х. 

наук  
нет зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

20л4м 12л9м 

Левин Виктор 

Иванович 
профессор 

Оценка 

воздействия на 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с.х.наук профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954505, от 30.08.2013г., 
50л9м 41л6м 



окружающую 

среду и 

экологическая 

экспертиза 

502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395559 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736442 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494550 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494229 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129483 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лукьянова Ольга 

Викторовна 
доцент 

Луговые 

ландшафты и 

газоны, 

Агрометеорологи

я 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 
доцент 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371137 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770207 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами 

и регулирование земельных отношений 

на региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772219 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

22г8м 19л4м 



образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494486 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494231 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129485 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВОРГАТУ 

Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

доцент Растениеводство 
высшее 

образование 

технолог, 

товаровед 

- эксперт, 

магистр 

канд. биол. 

наук  
доцент 

технолог

ия 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров, 

агрономи

я, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г,, 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

 

19л 

 

15л7м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Мартынушкин 

Алексей 

Борисович 

доцент Тайм-менеджмент 
высшее 

образование 

экономист

, бакалавр 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ство м, 

юриспруд

енц ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572 

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623 от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

19л 18л7м 



Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065 от 02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Назарова Анна 

Анатольевна 
доцент Химия 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. биол. 

наук 
доцент 

агрономи

я, химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129670 от 26.10.2018 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях», 

№622408736439 от 31.01.2020г., 286ч.ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494506 от 01.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в садоводстве", 

№ 682407696170 от15.10.2020, 72 ч, ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494244 от 

15.02.2021,72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129499 от 

19.03.2021,16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

14л5м 14л5м 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

канд. пед. 

наук 
нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

23г6м 16л6м 



преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Пашканг Наталия 

Николаевна 
доцент 

Организация 

производства и 

предприниматель

ство в АПК 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности), 

менеджм

ент 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

26л2м 25л1м 



Волгоград;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в пространстве аграрного 

образовательного учреждения», № 

502408969330 от 31.05.2019, 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106 от 12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663 от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент Информатика 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
нет 

бухгалтер

ски й 

учет и 

аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег. № 476 от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от 27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

20л1м 5л4м 



Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Рублев Михаил 

Степанович 
доцент Философия 

высшее 

образование 

философ 

преподава

тель 

философи

и и 

обществоз

нания 

канд.ф.наук доцент 
философи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021, 72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10

м 
48л5м 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Физическая 

культура и спорт 

высшее 

образование 
инженер 

канд. пед. 

наук 
доцент 

инженерн

ое дело в 

медико-

биологич

еской 

практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт», 

№622402139370 от 29.09.2016, 250 часов, 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования»;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования», №622405868631 от 

06.12.2017, 504 часа, ФГБОУ ВО РГУ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149, 504 

22г7м 18л4м 



часа, ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494534 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129516 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Соколов Андрей 

Андреевич 

старший 

преподава

тель 

Земледелие, 

Мелиорация 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 
нет 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 

01.03.1999-17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770659 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ, рег. номер 3163; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; рег. номер 968 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494259 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25л 15л10м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129517 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Строкова Елена 

Александровна 

старший 

преподава

тель 

Организация 

производства и 

предприниматель

ство в АПК 

высшее 

образование 

экономист

- 

организат

ор 

нет нет 

экономик

а и 

управлен

ие в 

отраслях 

агропром

ышленно

го 

комплекс

а 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495288 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371894 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494540 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Анализ и приведение в 

соответствие с требованиями стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 документации системы 

менеджмента качества предприятия", 

№011128-20/ПК, 30 ч., АНО ДПО "АПК и 

ИРК"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494263 от 

15.02.2021, 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129521 от 19.03.2021, 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

29л 29л 

Ступин 

Александр 

Сергеевич 

доцент 

Защита растений   

Фитопатология и 

энтомология 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук  
доцент 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371116 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Агроном по защите растений», 

№59240002485 от 09.12.2019, 620 часов, с 

присвоением квалификации агроном по 

25г10

м 

25г10м 



защите растений АНО ДПО «УрИПКиП». 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770700 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494541 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к управлению 

земельными ресурсами на региональном 

уровне», №303500003335 от 29.12.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494264 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129522 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Ульянов Михаил 

Федорович 

старший 

преподава

тель 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

учитель 

физическо

й 

культуры 

нет нет 

физическ

ое 

воспитан

ие   

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК», удостоверение 

622410494395 рег. № 816 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего  дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494548 от 01.06.2020 рег №979 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

39л2м 36л3м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №   622410494168   от   

08.02.2021   72   ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации      

«Педагогика     и     психология высшего 

образования» № 622407129525 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Ушаков Роман 

Николаевич 
профессор 

Агропочвоведени

е, 

Геология с 

основами 

геоморфологии, 

Общее 

почвоведение 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д -р с. -х. наук  профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371122 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование» №622408736443 от 

31.02.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494267 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129526 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25л10

м 

25л10м 

Федяшов Денис 

Анатольевич 

старший 

преподава

тель 

Физическая 

культура и спорт 

высшее 

образование 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

нет нет 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидность и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968758 от 29.11.2019 г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

21г11

м 
21г5м 



стандартов подготовки специалистов для 

АПК», № 622410494394 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494554 от 01.06.2020 286 час, ФГБОУ 

ВО РГАТУ.   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494175 от 

08.02.2021, 72 час,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129530 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чивилева Ирина 

Вячеславовна 

доцент Иностранный язык высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английско

го языка 

к.псих.н доцент история  удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение 

622406371868 рег. № 571 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494391 

рег. № 815 от 31.01.2020г. 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с ин -

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494560 

рег. № 991 от 02.06.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

19л11

м 

19л11м 

Чихман Марина 

Александровна 
доцент 

Бережливое 

производство 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

24г7м 24г7м 



ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г 

"Экономика и управление в 

профессиональной деятельности" 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чурилова 

Вероника 

Вячеславовна 

ассистент 

Агропочвоведени

е, 

Сельскохозяйстве

нная экология, 

Агрометеорологи

я 

высшее 

образование 
юрист нет нет 

юриспруд

енция 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622406371869 от 

27.12.2019 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №622408736387 от 30.12.2019 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494562 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

4г3м 3г4м 

Шашкова Ирина 

Геннадьевна 

заведующ

ий 

кафедрой, 

и. о. 

Цифровая 

экономика 

высшее 

образование 

инженер - 

электрик 
д-р экон. наук профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

35г9м 28л3м 



проректор

а 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г., 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования» №622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494881 рег.№1282 от 06.11.2020, 108 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535 рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593 

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649 от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094 от 06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617 от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ.  

35.03.04 Агрономия 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го программ 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антипкина 

Людмила 

Анатольевн

а 

доцент Физиология и 

биохимия 

растений 

высшее 

образование 

учитель 

биологии 

и химии, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент биология 

и химия, 

направле

ние 

подготов

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

25г7м 23г5м 



ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Антошина 

Ольга 

Алексеевна 

доцент Общая генетика, 

основы селекции 

и семеноводства, 

семеноведение 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  № 622406371252 от 

07.06.2018 г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129669 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

21л6м 21л6м 



оведение 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494189 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129446 от 19.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563039 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

Доцент Физика Высшее Учитель 

математик

и и 

физики 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

29л6м 15л4м 



среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподаватель 

Тайм-

менеджмент, 

менеджмент и 

маркетинг 

высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

20л4м 16л 



 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виноградов 

Дмитрий 

Валериевич 

зав. кафедрой Медоносные 

ресурсы и 

пчелоопыление 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

д-р биол. наук профессор агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования»,  

№622403300693 от 17.06.2016 г., 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, природопользование и охрана 

труда», №622405042794 от 13 февраля 2018 г., 

612 ч., ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №632409526576 от 

28.10.2019 г., 36 ч., ФГБОУ ВО «Самарский 

ГАУ». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410769620 от 30.12.2019 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 

 

20л4м 20л4м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494436 от 01.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494839 от 06.11.2020 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494199 от 15.02.2021 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622407129456 от 19.03.2021 г., «Педагогика 

и психология высшего образования», 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979555  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979608  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563046 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Дедова 

Елена 

Михайловна 

старший 

преподаватель 

Бережливое 

производство 

Высшее 

образование 

экономист - - экономик

а и 

управлен

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

25г5м 25г5м 



ие 

аграрным 

производ

ством 

№622406371883 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970295 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494449 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494205 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129464 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Дроздов 

Владимир 

Васильевич 

По договору 

ГПХ 

Плодоводство высшее агрономия нет нет ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494314 от 

15.02.2021 г., 72 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ,                                            

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979331 от 26.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

18л9м нет 

Евсенина 

Марина 

Владимировна 

Доцент, 

работник 

профиль 

Ботаника, 

введение в 

профессиональну

Высшее 

образование 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  Технологи

я 

сельскохоз

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II  № 053835 от 

17л10

м 
17л3м 



ной организации  ю деятельность, 

агрометеорология, 

методика 

опытного дела, 

хранение и 

переработка 

продукции 

растениеводства, 

овощеводство 

защищенного 

грунта 

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия  

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров",  ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г.,  270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности»,  № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 



 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерофеева  

Татьяна 

Валерьевна 

доцент Сельскохозяйстве

нная экология 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

нет агроэколог

ия, 

агроинжен

ерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

17л2м 15л8м 



622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент Социология высшее 

образование 

юрист к.соц.н. доцент правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

53г4м 29л5м 



16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара 

Константин 

Александрови

ч 

Старший 

преподаватель 

Правоведение Высшее 

образовани е 

юрист  

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

Юриспру

денция, 

гражданс

ко-

правовая 

специали

зация 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

- - специаль

ность 

история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Князькова 

Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподватель 

Иностранный 

язык 

Высшее Учитель 

английско

го язка 

нет нет Английск

ий язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562659  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

123мл 12л3м 

Колошеин 

Дмитрий 

Владимиро вич 

доцент Геодезия с 

основами 

землеустройства 

высшее 

образование 

инженер канд. техн. 

наук 

нет Автомобил

ьные  

дороги и 

аэродромы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129789 от 03.06.19 г., 256 часов 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

8л10м 5л3м 



строительства и гидромелиорации», № 

622406371902 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494376 

от31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129583 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление 

предприятиями и организациями», 

удостоверение 622414562634  от 13.05.2022г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Комарова Яна 

Алексеевна 

По договору 

ГПХ 

Овощеводство Высшее 

образование 

агрономия нет нет ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622412979459 рег. № 1161 от 

31.05.2021г., 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

26 л нет 

Костенко 

Наталья 

доцент Математика и 

математическая 

высшее 

образование 

учитель 

физики и 

канд. техн. 

наук 

нет физика с 

дополните

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

30л1м 19л3м 



Алексеевна статистика математик

и, магистр 

льно й 

специальн

ость ю 

математик

а, 

аргоинжен

ерия 

, 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Костин 

Яков 

Владимирови

ч 

Профессор 

 

Агрохимия высшее ученый 

агроном 

д.с.х.н. профессор агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 622405395552 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494222 от 

15.02.2021 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

47л7м 40л11м 



«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129479 от 19.03.2021г. 

16ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Коченов 

Виталий 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

Механизация 

растениеводства 

Высшее Инженер - 

механик 

  Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» 

№622408736487 рег. № 748 от 31.01.2020г. 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494602 от 02.06.2020 рег №1033 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736336 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129591 от 26.03.2021 

16 ч; 

33г6м 28л5м 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент 

 

Микробиология высшее зооинжене

р 

к.с.-х.н. нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

20л4м 12л9м 



для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

Доцент Овощеводство, 

кормопроизводств

о и луговодство, 

плодоводство 

высшее 

 

технолог, 

товаровед 

эксперт, 

магистр 

к.б.н. 

 

нет технологи

я 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва, 

товаровед

ение и 

экспертиза 

товаров, 

агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г., , 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

19л 

 

15л7м 



преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Макарова 

Марина 

Павловна 

Старший 

преподаватель 

Растениеводство, 

зрозиоведение, 

овощеводство 

защищенного 

грунта, 

технологии 

производства 

экологически 

безопасной 

продукции 

растениеводства 

Высшее 

образование 

агрономия к.б.н. нет ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622412979459 рег. № 1161 от 

31.05.2021г., 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

19 л 2 г 

Назарова 

Анна 

Анатольевн

а 

доцент Химия высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

доцент агрономи

я, химия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129670 от 26.10.2018 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях», 

№622408736439 от 31.01.2020г., 286ч.ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации   

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»,№ 

622410494506 от 01.06.2020,  286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

садоводстве",№ 682407696170 от15.10.2020, 

72 ч, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

14л5м 14л5м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  № 622410494244 от 

15.02.2021,72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129499 от 

19.03.2021,16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент Русский язык и 

культура речи 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г6м 16л6м 

Пашканг 

Наталия 

Николаевна 

доцент Экономика и 

организация 

предприятий АПК 

Высшее 

образование 

экономист

, магистр 

к.э.н. доцент экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

26л2м 25л1м 



тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в пространстве аграрного 

образовательного учреждения», № 

502408969330 от 31.05.2019, 24 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 



условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 



502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Романова 

Лариса 

Васильевна 

доцент Цифровая 

экономика 

Высшее 

образование 

экономист к.э.н. - бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

20л1м 5л4м 



РГАТУ 

Рублѐв 

Михаил 

Степанович 

доцент Философия высшее 

образование 

философ 

преподава

тель 

философи

и и 

обществоз

нания 

к.ф.н. доцент философи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10

м 

48л5м 

Сазонкин 

Кирилл 

Дмитриевич 

ассистент Введение в 

профессиональну

ю деятельность, 

агрометеорология, 

медоносные 

ресурсы и 

пчелоопыление, 

земледелие 

высшее 

образование 

магистр нет нет агрономи

я 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Использование специальных 

технических средств обучения и условия 

их применения в ходе организации и 

проведения обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ", удостоверение 005274 рег. № 

РУМЦ-ПКстсо-74 от 09.06.2022г. 72ч, 

ФГБОУ ВО ГУЗ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Основы 

дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах" 

удостоверение 005180 рег. № РУМЦ-

ПКод-50 от 27.05.2022г. 40ч, ФГБОУ ВО 

4г10м нет 



ГУЗ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивном профессиональном 

образовании" удостоверение 004643 рег. 

№ РУМЦ-ПКппс-84 от 27.11.2021г. 72ч, 

ФГБОУ ВО ГУЗ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза" удостоверение 

622410494152 рег. № 897 от 08.02.2022г. 

72ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 
Соколов 

Андрей 

Андреевич 

доцент Фитопатология и 

энтомология, 

мелиорация, 

земледелие, 

растениеводство, 

орошаемое 

земледелие, 

химические 

средства защиты 

растений 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

нет агрономи

я 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 

01.03.1999-17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770659 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ, рег. номер 3163; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; рег. номер 968 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494259 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25л 15л10м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129517 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ступин 

Александр 

Сергеевич 

доцент Фитопатология и 

энтомология, 

интегрированная 

защита растений, 

фитосанитарный 

мониторинг и 

прогноз развития 

и 

распространения 

вредных 

организмов, 

биологическая 

защита растений, 

системы 

земледелия, 

программировани

е продуктивности 

сельскохозяйстве

нных культур 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371116 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Агроном по защите растений», 

№59240002485 от 09.12.2019, 620 часов, с 

присвоением квалификации агроном по 

защите растений АНО ДПО «УрИПКиП». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770700 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  

№622410494541 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к управлению 

земельными ресурсами на региональном 

уровне», №303500003335 от 29.12.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494264 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

25г10

м 

25г10м 



образования» №622407129522 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

доцент Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшее 

образование 

инженер- 

механик 

к.т.н. доцент механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г11

м 

23г 

Ульянов 

Михаил 

Ф едорович 

Ст. преподава 

тел ь 

Физическая 

культура и спорт, 

элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образован ие 

учитель 

физическо

й культуры 

нет нет физическ

ое 

воспитан

ие 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК», удостоверение 

622410494395 рег. № 816 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

39л2м 36л3м 



образовательных организациях высшего, 

среднего  дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494548 от 01.06.2020 рег №979 

286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»   №   622410494168   от   

08.02.2021   72   ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации      

«Педагогика     и     психология высшего 

образования» № 622407129525 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Ушаков 

Роман 

Николаевич 

профессор Почвоведение с 

основами 

географии почв 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

д-р с.-х. наук профессор агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования»  №622406371122 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование» №622408736443 от 

31.02.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494267 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129526 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25л10

м 

25л10м 



Федяшов 

Денис 

Анатольеви

ч 

старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и спорт, 

элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее 

образование 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

или 

учитель 

физическо

й 

культуры 

нет нет физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидность и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968758 от 29.11.2019 г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК»,  № 622410494394 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.        

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494554 от 01.06.2020 286 час, ФГБОУ 

ВО РГАТУ.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494175 от 

08.02.2021,  72 час,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129530 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

21г11

м 

21г5м 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна 

доцент Информатика высшее 

образование 

экономист к.э.н. доцент экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

18л3м 18л3м 



деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение –магистратура 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го программ 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Лукьянова 
Ольга 

Викторовна 

доцент 

Методология и 

методы научного 

исследования, 

организация 

научных 

исследований  

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
к.с.-х..н. доцент  агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371137 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

22г8м 19л4м 



сельскохозяйственных культур», 

№302410770207 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами 

и регулирование земельных отношений 

на региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772219 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494486 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494231 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129485 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВОРГАТУ 
Романов Валерий 
Валерьевич  

доцент  

Иностранный 

язык в 

профессионально

й коммуникации 

высшее 

образование 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

к.п.н. доцент  

английски

й и 

немецкий 

язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 31.01.2020 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

27л5м 26г4м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 

Основы 

психологии и 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 
повышении квалификации ФГБОУ ВО 
РГАТУ по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» 
удостоверение № 622407129500 от 
19.03.2021 16 ч. 

Морозова 

Людмила 

Александро

вна 

доцент 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

высшее 

образование 

инженер-

системотехн

ик 

к.э.н.  доцент 

электрон

ные 

вычислит

ельные 

машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 

от 28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494498 от 01.06.2020 рег №929 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»  № 622410494239 от 

15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

36л2м 23г5м 



 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 рег.№1695 от 

19.03.2021г.,  16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 
Лозовая 
Оксана 

Владимировн

а 

доцент 
Стратегический 

менеджмент 

высшее 

образование 
экономист к.эн. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе     «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 

22г 22г 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

доцент 

Агрохимияческие 

обследование и 

мониторинг 

почвенного 

плодородия 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
к.б.н доцент 

агрономи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Оптимизация питания 

растений в различных почвенно-

климатических условиях», удостоверение № 

622408736438 рег. № 699 от 31.01.2020г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

21л6м 15л5м 



Морозов 

Алексей 
Евгеньевич 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494496 рег №927 от 

01.06.2020г.,  286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622410494153,  

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе   «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129492 от 19.03.2021г.,  16 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 
Ушаков Роман 

Николаевич 

профессор 

Агрохимические 

модели 

плодородия почв, 

воспроизводство 

плодородия почв 

в агроландшафтах 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с.-х.н. профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования»  №622406371122 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессинальной переподготовке 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе  

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн", диплом № 622407129673 от 

26.10.2018 г., рег.№ 488, 432 часа;     

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе   «Методы изучения и оценки 

биологи-ческих объектов», удостоверение № 

622408736386 рег. № 647 от 30.12.2019г.,286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование» №622408736443 от 

31.02.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

25г10

м 

25г10м 



ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494267 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129526 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
Антипкина 

Людмила 
Анатольевна 

доцент 

Физиология 

культурных 

растений, 

агроландшафтове

дение, 

инструментальны

е методы 

исследования 

почв и растений,  

инновационные 

методы 

исследования 

почв и растений 

высшее 

образование 

учитель 

биологии и 

химии, 

магистр 

к.с.-х.н доцент 
биологи и 

химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе                                                                                                                             

«Подготовка преподавателей и специалистов 

25г7м 23г5м 



для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» 

удостоверение № 622410494419 от 

01.06.2020г. рег №850, 286 ч 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 
Карякина 

Светлана 

Давлетовна 

доцент 

Экологическое 

нормирование, 

агрохимикаты и 

биогумус 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог 

к.с.-х.н нет 
агрономи

я 

Диплом о прф. подгатовке: Лесное дело ПП-II 

№954509  01.10.2012- 30.08.2013г;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экология и рациональное 

природопользование», удостоверение № 

622408736441 рег № 702 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                                

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» удостоверение № 622410494467 

от 01.06.2020г.,  286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 

622410494214 от 15.02.2021г.,  72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Педагогика и психология 

33г8м 20л7м 



высшего образования» удостоверение № 

622407129472 от 19.03.2021г.,  16 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 
 
 

 

 
 

 

 
 

Костенко 

Наталья 
Алексеевна 

доцент 

Математическое 

моделирование и 

проектирование 

высшее 

образование 

учитель 

физики с 

дополните

льной 

специальн

остью 

математик

а, магистр 

к.т.н.  

учитель 

физики с 

дополните

льной 

специальн

остью 

математик

а 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 

 
 

 

 
 

 

 
 

профессор 

Экология 

агроэкосистем, 

экология 

агроландшафтов. 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с.-х.н. профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954505, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395559 от 25.11.2017г. 

50л9м 41л6м 



 

 
 

 

 
 

 

Левин Виктор 
Иванович 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736442 от 

31.01.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494482 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494229 от 

15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129483 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 
Ерофеева  
Татьяна 

Валерьевна  

доцент  

Экологическое 

нормировано, 

Агрохимикаты и 

биогумус  

высшее 

образование   

 ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

к.бн.  

агроэкол

огия, 

агроинж

енерия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

17л2м 15л8м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Костин Яков 

Владимирови

ч  

Профессор  

Производственная 

практика, 

руководство ВКР 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
д.с.-х.н. профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 622405395552 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе                                                                                                                             

«Оптимизация питания растений в 

различных почвенно-климатических 

условиях», удостоверение № 

622408736437 рег. № 698 от 31.01.2020г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;    
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе                                                                                                                             

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» 

удостоверение № 622410494474 от 

01.06.2020г. рег №905,  286 ч, ФГБОУ ВО 

47л7м 40л11м 



РГАТУ;    
 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494222 от 

15.02.2021 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего 
образования» №622407129479 от 19.03.2021г. 
16ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Фадькин 

Геннадий 

Николаевич 

заведующий 

кафедрой 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954510, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371123 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129674 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736434 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494552 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение № 

27л2м 24г5м 



622410494268 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», удостоверение № 622407129527 

от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979641  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563085  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

35.03.05 Садоводство  направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антипкина 

Людмила 
Анатольевна 

доцент 

 

Физиология и 

биохимия растений 

 
высшее  

учитель 

биологии 

и химии 

к.с.х.н. доцент 
биология 

и химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 
дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 
№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

25г7м 23г5м 



«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 
технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования»  №ПК 773301098608 от 2020г. 72ч., 
Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  
№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза» № 

622410494188 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 
 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129445 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Антошина  
Ольга 

Алексеевна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
доцент 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Генетика 
  

Селекция и 

семеноводство 
садовых культур 

высшее    

ученый 

агроном, 

магистр 

к.с.х.н. доцент 

агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 
организациями»  № 622406371252 от 07.06.2018 г. 

270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129669 от 26.10.2018г. 432ч., 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 31.01.2020г. 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494189 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

21л6м 21л6м 



РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129446 от 19.03.2021, 16 ч. ФГБОУ ВО 
РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563039 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             
ФГБОУ ВО РГАТУ  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Афанасьев 
Михаил 

Юрьевич 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

доцент 

 
Физика высшее    

учитель 

физики и 

математик

и 

к.с.х.н. доцент 

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных асинхронных 

машин в электроприводах с автоматической схемой 
управления в электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 286ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 
                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736295 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129545 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Барсукова 
Надежда 

Васильевна 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
доцент 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Тайм - менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
экономист - 

организато

р с/х 

к.э.н. доцент 

экономика 

и 
организаци

я 

сельского 
хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371879 от 27.12.2019 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования», 

№622410494426 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

34г2м 32г7м 



производст

ва 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494191 от 15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129448 от 19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Бирюков 
Александр 

Андреевич 

 

Старший 

преподаватель 

  

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 
дисциплины 
(модули)  по 
физической 
культуре и спорту 

высшее   

ученый 

агроном, 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

- - 

Агроном

ия, 

Физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 
стандартов подготовки специалистов для АПК»,  

622410491392 рег. № 722 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 
                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494428 от 01.06.2020 рег №859 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза» № 

622408736298 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622407129450 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

47л10

м 

37л7м 

Ванюшина 
Оксана 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

 
Тайм-менеджмент высшее 

Экономис

т  

 

- - 

Бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности» № 622406371881 от 27.12.2019г 286ч, 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

20л4м 16л 



№ 622410494431 от 01.06.2020 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и муниципального 
управления» № 622410494838  от 06.11.2020108 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 
622410494195 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622407129452 от 19.03.2021  16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979554  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979607  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563045 от 02.12.2021г., 16ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 
Русский язык и 
культура речи 

высшее   

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 
Горячкина 
Ирина 

Николаевна 

доцент Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее технология 
сельскохозя

йствен-ного 
производст

ва 

к.т.н. - 

агроинжен

ерия, 
технолог, 

магистр 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053812 от 30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  
 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 
автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 
диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622405395527  от 25.11.2017 г., 288 часов, 

20л4м 19л 10м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 
«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, ООО 

Центр "Труд-Сервис";   
 

 удостоверение о повышении квалификации 
«Основы безопасности жизнедеятельности», № 

622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 от 
31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622408736311 от 08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129562 от 26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 
современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 
обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве», № 622412979396 от 13.04.2021 г., 
72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерофеева   

Татьяна 
Доцент 

Сельскохозяйственн

ая экология 
высшее   ученый к.б.н. -  агроэколо

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 
17л2м 15л8м 



Валерьевна   

Хранение, 
переработка плодов 

и овощей 

 
История садового 

искусства 

агроном 

эколог, 

магистр 

гия, 

агроинже

нерия 

№ 622406371125 от 25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  30.08.2013г., 
502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 
"Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн" 

№ 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 ч.; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное природопользование», 
№ 622408736444 от 31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»№ 622410494209 
от 15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129468 от 19.03.2021г, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 
Забара 
Александр 

Леонидович 

Доцент 

 

Социология 

 

Правоведение 
высшее юрист к.соц.н. доцент 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государственное и муниципальное управление», 

№ 622405868492, рег. №624 от 06.07.2017,  540 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина»; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего 

образования» № 622410494398 от 31.01.2020,  286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

53г4м 29л5м 



дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494212 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129469 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ. 

Захарова  

Ольга 

Алексеевна 

 Профессор 

 

Ботаника высшее 

учитель 

биологии 

средней 

школы, 

магистр 

д.с.х.н. 

 
доцент 

биология, 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования», №622403300693 
от 17.06.2016, 288 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Инновационные технологии в растениеводстве», 

№63240956577 от 28.10.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО 

Самарский  ГАУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования», 

№622410494460 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза», 

№622410294213 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№622407129470 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

36л 23г4м 

Индеева 
Светлана 

Викторовна 

Ст.преподаватель 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

высшее 

учитель 

истории, 

обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н, 

- - 

история, 

обществе

нно-

политиче

ские 

дисципли

ны, 

аглийски

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза» 622406371847 рег. № 550 от 27.12.2019г., 
286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  по 
программе «Современные подходы к преподаванию 

социально- гуманитарных и правоведческих 

26л3м 18л 5м 



английско

го языка 

й язык дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», удостоверение 
622410494399 рег. № 820 от 31.01.2020г., 286ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 
№ 622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
Колошеин 
Дмитрий 

Владимирови

ч 

Доцент 

Геодезия  с 

основами 

землеустройства 

 

Мелиорация 

высшее 

 

инженер 

к.т.н. 

- 

автомоби

льные 

дороги и 

аэродром

ы 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129789 от 03.06.19 г., 256 часов 
ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 
622406371902 от 27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные аспекты 

механики, проектирования элементов конструкции 
и моделирования инженерных систем и процессов», 

№ 622410494376 от31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО 
РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 
№ 622410494597 от 02.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 
 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
преподавателей вуза», №622408736328 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129583 от 

 

 

8л10м 

 

 

5л3м 



26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Экономика и управление 
предприятиями и организациями», удостоверение 
622414562634  от 13.05.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Конкина 
Вера 

Сергеевна 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заведующий 
кафедрой 

 

 
Бережливое 

производство 
высшее 

экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 от  
30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№622405395548 от 25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнесе», №502406238422 от 
14.12.2018 г., 504 ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия менеджмента и агробизнеса»;  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение условий доступности среды 

в аграрных образовательных учреждениях», 
№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ;  

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371885 от 27.12.2019, 286 
ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 
сельских территориях России», №502408970211 от 

14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 
№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

20л10

м 

20л10м 



образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 
№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного агрообразования 

студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением 
электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», №502410398419 от 

26.06.2020, 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  
 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Система государственного и муниципального 

управления», №622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 
эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования», № ПК773301098607 от 12.12.2020, 72 

ч., ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»; 
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза», 

№622410494218 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129475 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979566  от 24.09.2021г., 72ч. 
ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979618  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563059  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 



 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы противодействия 

коррупции», удостоверение 622412979679  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

 

 
 

 

 
Костин  

Яков 

Владимирови
ч 

 

 

 
 

 

 
Профессор 

 

Агрохимия 

 

Питание и 
удобрение садовых 

культур 

высшее 
ученый 

агроном 
д.с.х.н. профессор 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

622405395552 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» №622410494222 

от 15.02.2021 72ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 
№622407129479 от 19.03.2021г. 16ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

47л7м 40л11м 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Костенко 
Наталья 

Алексеевна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Доцент 

Математика и 
математическая 

статистика 
высшее 

учитель 

физики  и 

математик

и, магистр 

к.т.н. - 

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка, 

агроинже

нерия 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Организатор строительного производства», № 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего образования 
региональный институт бизнеса и управления 

г.Рязань; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 
строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования", 

№ 622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего образования", № 
622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Крыгин 

Станислав 

Евгеньевич 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Старший 

преподаватель 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Механизация в 

садоводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

агроинжене
рия, 

инженер – 

механик, 
магистр 

- - 

механизац

ия 
сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе   «Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, испытания 
машин и средств механизации производства 

продукции в сельском и лесном хозяйстве» № 

622408736488 рег. № 749 от 31.01.2020г. 
286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494604 от 02.06.2020 рег №1035 286 
чФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622408736338 от 08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО 
РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129593 от 26.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

28л4м 28л4м 

 

 

 
 

 

 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 
 

 

 

 

Доцент 

 

Микробиология высшее 
зооинжене

р 
к.с.-х.н. - зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования» 
№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 288ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа» № 
622406371850, 27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»№ 622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

20л4м 12л9м 

Лукьянова 
Ольга 

Доцент 
Агрометеорологи

я 
высшее 

ученый 

агроном 
к.с.х.н. 

доцент 

 
агрономи

я 
Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика и психология высшего образования», 

22г8м 19л4м 



Викторовна  

Основы научных 

исследований в 

садоводстве 

№622406371137 от 25.11.2017, 288 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 
сельскохозяйственных культур», №302410770207 от 

30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ ВО АГУ;  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами 

и регулирование земельных отношений 
на региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772219 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ ВО 
АГУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования», 

№622410494486 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза», 

№622410494231 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 
№622407129485 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ 

ВОРГАТУ 
 

 
 

 

 
 

Лупова 
Екатерина 

Ивановна 

  

 

 

 

 

 

 

 

Доцент Овощеводство 

 

Плодоводство 
 

 Полеводство 

 высшее 

 

технолог, 

товаровед 

эксперт, 

магистр 

к.б.н. 

 
- 

технолог

ия 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров, 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 
профессионального образования», №622403300694 

от 17.06.2016 г., , 288 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 
современных методов молекулярной биологии и 

геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 108 
ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», №302410770209, 

рег. №2728 от 30.12.2019 г., 108 ч., ФГБОУ ВО 
АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

19л 

 

15л7м 



«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 
региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 
преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования»,  286 ч., ФГБОУ 
ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494232 от 15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129486 от 19.03.2021 г., 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Машкова 

Елена 
Ивановна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
доцент 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Математика и 

математическая 
статистика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  учитель 

математики 
и физики 

к.э.н доцент 
математик
а и физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Прикладная информатика» ПП-II053838 

рег.№1042 от 30.08.2013г., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  №622405395492 рег.№ 153 от 
18.11.2017г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовки 
«Бухгалтерский учет и аудит» ,  №622408736617 от 

27.12.2019,  256ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
Диплом о профессиональной переподготовки 

«Менеджмент и агробизнес» №502407601823 от 
14.12.2018г., 504 ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия менеджмента и агробизнеса»; 

 
Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 
№622410494492 рег.№923 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

26л2м 26л2м 



Удостоверение повышения квалификации «Летняя 

школа преподавателя – 2020: пять цифровых 
навыков для дистанта», № ЛП20 00171208, 

рег.№5585 от 05.07.2020, ООО «Юрайт-Академия»; 

 
Удостоверение повышения квалификации 

«Современный преподаватель дистанционного 

образования», № СП20 00195717, рег.№6783 от 
24.09.2020г., 16 часов, ООО «Юрайт-Академия»; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979574  от 24.09.2021г., 72ч. 
ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563066  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы противодействия 

коррупции», удостоверение 622412979611  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мартынушки

н Алексей 
Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой 

 
Менеджмент и 

маркетинг 
высшее 

экономист

, бакалавр 

к.э.н. 

 
доцент 

 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством, 

юриспруд

енция 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622405395566 от 25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Антикоррупционная деятельность» № 

622412980215 от 03.06.2022 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 
деятельности», №622406371890 от 27.12.2019г., 

286ч.,   ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 
№ 622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

19л 18л7м 



«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 
622410494235 от 15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129489 от 19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979572  от 24.09.2021г., 72ч. 
ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979623  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563065  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Назарова  

Анна 
Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Химия   

 

Введение в 

садоводство 

 

Виноградарство с 

основами 

переработки 

винограда 

 

Цветоводство 

 

Газоноведение 

  

Основы 

биотехнологии 

садовых культур  

 

Флористика и 

фитодизайн 

 

Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения  

высшее 

ученый 

агроном, 

магистр 

к.б.н. 

 
доцент 

агрономи

я, химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129670 от 26.10.2018 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 
почвенно-климатических условиях», 

№622408736439 от 31.01.2020г., 286ч.ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации   

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№ 622410494506 от 01.06.2020,  286 ч. 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
"Инновационные технологии в садоводстве",№ 

682407696170 от15.10.2020, 72 ч, ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

14л5м 14л5м 



деятельности преподавателей вуза»,  № 

622410494244 от 15.02.2021,72 ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129499 от 19.03.2021,16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Однодушнова 

Юлия 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Организация 

декоративных 

питомников 

 

Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство 

 

высшее 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученый 

агроном 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

к.с.х.н.    

доцент 

 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129671 от 26.10.2018, 432 ч., 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Рациональное и неистощительное 

лесопользование», № 622408736433 от 31.01.2020, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494511 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза» № 

622410494247 от 15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622407129502 от 19.03.2021 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

21г4м 21г4м 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ручкина 

Анастасия 

Владимировн
а 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
старший 

преподаватель 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Почвоведение с 

основами геологии  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

высшее 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

магистр 

- 

- 

Агрохимия 

и 

агропочвов
едение 

Диплом о профессиональной подготовке 
«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129672 от 26.10.2018 г., 432 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 
объектов», №6224078736385 от 30.12.2019 г.,0 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно- климатических условиях», 
№622408736440 от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№622410494528 от 01.06.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
преподавателей вуза», №622410494908 от 30.11.2020 

г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
преподавателей вуза», №622410494908 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129513 от 19.03.2021 г., 16 
часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

9л2м 

 

 

5л4м 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рублѐв  
Михаил 

Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Философия высшее 

философ 

преподава

тель 

философи

и и 

обществов

едения 

к.ф.н. 

 
доцент 

философи

я  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих дисциплин в 
образовательных организациях высшего 

образования», №622410494404 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494256 от 15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№622407129512 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

52г10

м 
48л5м 



  

 
 

 

 
 

Сидоренко 

Татьяна 
Анатольевна 

 

 

 

 

 

Доцент 

Физическая 

культура и спорт 

 

 высшее 

 
инженер 

к.п.н. 

 
- 

инженерн

ое дело в 

медико-

биологич

еской 

практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  №622402139370 от 
29.09.2016, 250 часов, ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования»;  

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе высшего 

образования», №622405868631 от 06.12.2017, 504 
часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 часа, 
ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 
(адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт) для обучающихся лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный заочный 

университет», г.Балашиха; 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 
специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, 
среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494534 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 
№ 622407129516 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

22г7м 18л4м 

 

 
 

 

 
 

Степанова 

Екатерина 
Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

Иностранный язык высшее 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков 

- - 
филологи

я  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию 
лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» удостоверение 

622410494390 рег. № 814 от 31.01.2020г. 
286ч.ФГБОУ ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего 

 

 

 

 

 

 

 

18л 

 

 

 

 

 

 

 

18л 



дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 
ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Соколов 

Андрей 

Андреевич 

доцент 

Фитопатология и 

энтомология 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

высшее   ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

нет агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 01.03.1999-
17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», №302410770659 от 

30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ ВО АГУ, рег. номер 
3163; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; рег. номер 968 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494259 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№622407129517 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

25л 15л10м 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ступин 
Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Фитопатология и 

энтомология 
 

Интегрированная 

защита садовых 
растений 

высшее 
ученый 

агроном 

к.с.х.н. 

 
доцент 

 
агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622406371116 от 25.11.2017, 288 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Агроном по защите растений», №59240002485 от 

09.12.2019, 620 часов, с присвоением квалификации 

агроном по защите растений АНО ДПО 
«УрИПКиП». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», №302410770700 от 

30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

25г10

м 

25г10м 



 

 

  

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования»,  
№622410494541 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к управлению земельными 

ресурсами на региональном уровне», 
№303500003335 от 29.12.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО 

АГУ. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза», 

№622410494264 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 
№622407129522 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 
Ушаков  

Роман 
Николаевич 

Профессор 

Почвоведение с 

основами геологии 
высшее 

ученый 

агроном 

д.с.х.н. 

 

профессор 

 

агрономи

я  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования»  
№622406371122 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное природопользование» 

№622408736443 от 31.02.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 
622410494267 от 15.02.2021 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129526 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

25л10

м 

25л10м 

 

 

 

 
Декоративное высшее ученый 

к.с.х.н. 

 
доцент агрономи

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954510, от  30.08.2013г., 
27л2м 24г5м 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фадькин 

Геннадий 
Николаевич 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Заведующий 

кафедрой 

 

садоводство 

Ландшафтный 

дизайн 

агроном я 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№622406371123 от 25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129674 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 
«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736434 от 31.01.2020г. 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494552 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза», удостоверение 

№ 622410494268 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего образования», 

удостоверение № 622407129527 от 19.03.2021 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979641  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563085  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

 
высшее 

преподава

тель 

физическо

й 

- - 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные программы по 
физической культуре и спорту (адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидность и ОВЗ в аграрном 

21г11

м 
21г5м 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федяшов 

Денис 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

 

культуры 

и спорта 

образовательном учреждении», № 502408968758 от 

29.11.2019 г., 36 часов, ФГБОУ ВО РГАЗУ.  
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической культуре и 
спорту в условиях современных стандартов 

подготовки специалистов для АПК»,  № 

622410494394 от 31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 
РГАТУ.        

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного образования» № 622410494554 от 
01.06.2020 286 час, ФГБОУ ВО РГАТУ.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494175 от 08.02.2021,  72 час,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129530 от 19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

 

Зав.кафедрой 

Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и спорту 

высшее 

экономист 
организато

р с/х 

производст
ва 

 

к.э.н. 

 
доцент 

экономика 

и 

организаци
я 

сельского 

хозяйства  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», №342400000495 рег. 

№ 714 от 12.03.2018 г. 1280 часов, АНО ДПО 
«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»; 
 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 
организация и проведение практических занятий и 

тренировок с лицами, имеющими ограниченные 
возможности здоровья», 342400029543 рег. № 4160 

от 30.12.2019г., 710 часов, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы».; 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», № 

342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  340 
часов,  АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы»; 

42г 39л3м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение условий доступной среды в 
аграрных образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 
заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 
«Адаптированные образовательные программы по 

физической культуре и спорту (адаптивная 
физическая культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 
502408968507 рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371895 рег. № 598 от 

27.12.2019г., 286 часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 
подведомственных Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью», 502408970311 рег. № 2029 от 

15.05.2020г. , 24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 
622410494174 от 08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129529 от 19.03.2021 16 часов,  ФГБОУ 
ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление персоналом организации», 

удостоверение 622412979588  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», удостоверение 



622412979642  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563088  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы противодействия 
коррупции», удостоверение 622412979615  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Чесноков 

Роман 
Анатольевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 
высшее 

инженер-

механик 

к.т.н. 

 
доцент 

механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Автомобильные дороги и инженерные 
сооружения» 01.10.2012-30.08.2013, № ПП-II 

053823, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 
 диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» с15.01.19г. по 
04.06.19г. № 622407129798, от 04.06.2019г. 

256ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, научные 
методы проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371909 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных систем 
и процессов» № 622410494383 от 31.01.2020г., 

286ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 
№ 622410494651 от 02.06.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 
№622410494177 от 08.02.2021г., 16часов, ФГБОУ 

23г 19л10м 



ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979314 от 26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Черкашина 
Людмила  

Владиславовн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 
Информатика 

 

Цифровая 
экономика 

высшее экономист 
к.э.н. 

 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 
30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 
информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», №622406371877 

рег. № 580 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 
01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622410494176 рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования», 

№622412979329 рег. №1865 от 26.03.2021г., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

18л3м 18л3м 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Чивилева 

Людмила 

Владиславовн
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Иностранный язык высшее 

учитель 

истории и 

английско

го языка 

к.псих.н. 

 
доцент история 

 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Информационные технологии в про - 

фессиональной деятельности преподавателей вуза», 
удостоверение 622406371868 рег. № 571 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
 удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 
организациях высшего образования» удостоверение 

622410494391 рег. № 815 от 31.01.2020г. 286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации по 

19л11

м 

19л11м 



программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с ин -
валидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального 
образования», удостоверение 622410494560 рег. № 

991 от 02.06.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Чихман 
Марина 

Александровн

а 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
доцент 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Экономика и 

организация 

садоводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
экономист к.э.н. 

 
доцент 

экономика 

и 
управлени

е аграрным 

производст
вом 

Диплом о профессиональной переподготовке серия 
ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы и кредит», 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 
 Удостоверение о повышении квалификации  № 

622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в профессиональной 
деятельности"  286ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 
02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования», 286ч., ФГБОУ 
ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации № 
622410494272 от 15.02.2021 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 
ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации № 
622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

24г7м 24г7м 

Чурилова 

Вероника 

Вячеславов

на 

ассистент  Физиология и 

биохимия 

растений 

Сельскохозяйстве

нная экология 

Агрометеорологи

я 

Ладншафтный 

дизайн 

Декоративное 

садоводство 

высшее   юрист - 

- 
юриспруд

енция 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622406371869 от 

27.12.2019 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №622408736387 от 30.12.2019 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

4г3м 3г4м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494562 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

Ручкина 

Екатерина 

Владимировна 

доцент 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

высшее 

учитель 

истории и 

английско

го языка 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

          

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

24г2м 22л2м 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

 

 
высшее 

образование 

учитель 

истории, 

обществен

но-

политичес

- - 

 история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

26л3м 18л 5м 



ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение    

Направленность (профиль) программы: Инновационные экологически безопасные агротехнологии 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
       

   

 
       

   

 
       

 
  

 
       

 
  

 
       

 
  

 
       

 
  

 
       

   



           

           

           

           

           

           

           

35.04.04 Агрономия                                              

   Направленность (профиль) программы: «Адаптивное земледелие» 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антошина 

Ольга 

Алексеевна 

доцент Технологии 

производства 

семян 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  № 622406371252 от 

07.06.2018 г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129669 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736431 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

21л6м 21л6м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494420 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494189 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129446 от 19.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563039 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Виноградов 

Дмитрий 

Валериевич 

зав. кафедрой Адаптивное 

растениеводство 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

д-р биол. наук профессор агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования»,  

№622403300693 от 17.06.2016 г., 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, природопользование и охрана 

труда», №622405042794 от 13 февраля 2018 г., 

612 ч., ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. 

Есенина». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №632409526576 от 

28.10.2019 г., 36 ч., ФГБОУ ВО «Самарский 

ГАУ». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410769620 от 30.12.2019 г., 108 ч., 

20л4м 20л4м 



ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494436 от 01.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494839 от 06.11.2020 г., 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494199 от 15.02.2021 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622407129456 от 19.03.2021 г., «Педагогика 

и психология высшего образования», 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979555  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979608  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563046 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 



Дроздов 

Владимир 

Васильевич 

По договору 

ГПХ 

Инновационные 

технологии в 

агрономии 

Высшее 

образование 

агрономия нет нет ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494314 от 

15.02.2021 г., 72 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ,                                            

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979331 от 26.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

18л9м нет 

Евсенина 

Марина 

Владимировна 

Доцент 

  

Матодология и 

методы научного 

исследвоания 

Организация 

научных 

исследвоаний 

Инструментальны

е методы 

исследвоаний 

Обустройство 

кормовых угодий 

Высшее 

образование 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  Технологи

я 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II  № 053835 от 

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров",  ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г.,  270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности»,  № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

17л10

м 
17л3м 



«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Комарова Яна 

Алексеевна 

По договору 

ГПХ 

Инструментальны

е методы 

исследований 

Высшее 

образование 

агрономия нет нет ученый 

агроном 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622412979459 от 

31.05.2021 г., 72 ч.,                                                                                         

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

26 л нет 

Лозовая 

Оксана 

Владимиров

на 

доцент 
Стратегический 

менеджмент 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

22г 22г 



по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе     «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 
Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

Доцент 

Инновационные 

технологии в 

агрономии 

 высшее 

 

технолог, 

товаровед 

эксперт, 

магистр 

к.б.н. 

 
нет 

технологи

я 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва, 

товаровед

ение и 

экспертиза 

товаров, 

агрономия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г., , 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

19л 

 

15л7м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Нефедова 

Ирина 

Юрьевна 

доцент 

Основы 

психологии и 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

23г6м 16л6м 



для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

высшее 

образование 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 31.01.2020 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

27л5м 26г4м 



15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Соколов 

Андрей 

Андреевич 

доцент, 

работник 

профиль 

ной 

организации 

Воспроизводство 

плодородия почв 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

нет агрономи

я 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в АПК», ПП№169138 

01.03.1999-17.03.2001, 904 ч. РГСХА; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770659 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ, рег. номер 3163; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494537 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; рег. номер 968 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494259 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129517 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

25л 15л10м 

Ступин 

Александр 

Сергеевич 

доцент, 

работник 

профиль 

ной 

организации 

Прогнозирование 

и 

программировани

е урожаев 

полевых культур 

Севообороты 

адаптивного 

земледелия 

Интегрированная 

защита растений 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

канд. с.-х. 

наук 

доцент агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371116 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Агроном по защите растений», 

№59240002485 от 09.12.2019, 620 часов, с 

присвоением квалификации агроном по 

защите растений АНО ДПО «УрИПКиП». 

25г10

м 

25г10м 



Системы 

обработки почвы 

Орошаемое 

земледелие 

Технические 

средства 

агротехнологий 

Проектирование 

агротехнологий 

Адаптивные 

системы 

земледелия 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770700 от 30.12.2019, 108 ч., ФГБОУ 

ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  

№622410494541 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к управлению 

земельными ресурсами на региональном 

уровне», №303500003335 от 29.12.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494264 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129522 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Заведую 

щий кафедрой, 

проректор 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

35г9м 28л3м 



техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления»,  

№622410494881 рег.№1282  от 06.11.2020,  

108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 



рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания-бакалавриат 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амплеева 

Лариса 

Евгеньевна 

доцент Биохимия 

Химия 

высшее 

образование 

преподавател

ь биологии и 

химии 

 

 

 

 

 

 

канд. биолог. 

наук 

доцент биология 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн», 432 часа,  № 

622407129668, 26.10.2018 г.; 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке по программе «Оптимизация 

питания растений в различных почвенно-

климатических условиях», 286 часов, №  

622408736436, 31.01.2020 г.; 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286 часов, № 622410494419, 

01.06.2020 г. 

 

 

 

40л8м 28л5м 

Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

Доцент Физика высшее 

образование 

Учитель 

математик

и и 

физики 

Канд. с.-х. наук Доцент  физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

29л6м 15л4м 



преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Борычев Сергей 

Николаевич 

заведующ

ий 

кафедрой, 

проректор 

Основы 

стоительства и 

инженерное 

оборудование 

предприятий 

питания 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

д-р техн. наук профессор Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения" ПП-II№053800 с 01.10.2012-

30.08.2013, 594 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

№622405395516 от 25.11.2017г., 288ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

ФГБОУ ВО РГАТУ с15.01.19г. по 03.06.19г. 

по программе «Строительство, эксплуатация и 

ремонт гидромелиоративных систем» № 

622407129786 от 03.06.2019г. 256ч.,ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования» с 

18.09.19г. по 25.10.19г. №180001923916 от 

25.10.2019г., 72ч., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371899 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управленческие навыки 

руководителя» с 07.10.19г. по 20.12.19г., 

№600000346645 от 24.01.2020г., 108ч; ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

22г7м  22г 7м 



хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов» 622410494373 от 

31.01.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г. № 502408970308, от 

15.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494578 от 02.06.2020г., 286 ч; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494193 от 

15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129551 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979551  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979605  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563042 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Вавилова 

Наталья 

Владимировна 

доцент Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Национальная кухня 

Введение в 

технологии 

продуктов питания 

Технология 

кондитерского 

призводства 

Ресторанное дело 

Контроль качества 

сырья и готовой 

продукции на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Практика НИР 

 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

 

канд. с.-х. наук нет агрономия  Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II № 053834 «Технология продукции и 

организация общественного питания» от 

30.08.2013, 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева».  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395522 от 25.11.2017, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, 288 часов.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», 286 ч,   № 

622408736364 от 30.12.2019, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 286 ч,  № 

622410494430 от 01.06.2020 ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

20л 

4м 

20л4м 



технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования", Фин. университет г. 

Москва,  № 773301098609 с 10.12 2020 по 

12.12.2020;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч, № 622410494194 

от 15.02.2021, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», 16 ч,  № 622407129451 от 

19.03.2021. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподава

тель 

Менеджмент 

Тайм-менеджмент 

высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

20л4м 16л 



15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Горшков 

Валерий 

Валериевич 

старший 

преподава

тель 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

нет нет механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Технология продукции и организация 

общественного питания", ПП-I № 954515 от 

30.08.2013 г., 576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», № 622408736365 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494441 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

28л 

2м 

27л 4м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494202 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129459 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Гусев Андрей 

Юрьевич 

профессор Бережливое 

производство 

Высшее 

образование 

экономист

-

организат

ор 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва 

д.э.н. доцент экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №063908 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371882 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, Академия ФСИН 

РОССИИ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494447 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494204 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129462 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

38л9м 35г9м 



Даниленко 

Жанна 

Валерьевна 

старший 

преподава

тель 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры 

и спорта 

 

- мастер 

спорта РФ 

физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Адаптированные 

образовательные программы по физи-ческой 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образо-вательном учреждении», 

удостоверение 502408968697 рег. № 1472 от 

29.11.2019 г., 36 ч. ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный 

университет» с 26.11.19 г. по 29.11.19 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494448 от 01.06.2020 рег №879 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г2м 22г6м 

Дедова Елена 

Михайловна 

старший 

преподава

тель 

Маркетинг высшее 

образование 

экономист - - экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371883 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970295 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494449 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

25г5м 25г5м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494205 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129464 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ерофеева  

Татьяна 

Валерьевна 

доцент Экология высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

канд. биол. наук нет агроэколог

ия, 

агроинжен

ерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

17л2м 15л8м 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент Социология высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

юрист к.соц.н. доцент  

правоведени

е 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Забара 

Константин 

Александрович 

Старший 

преподава

тель 

Правоведение высшее 

образование 

юрист 

 

Нет  Нет Юриспруден

ция, 

гражданско-

правовая 

специализац

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 

Индеева 

Светлана 

старший 

преподава

История (история 

России, всеобщая 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

- - история, 

общественно

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

26л3м 18л 5м 



Викторовна тель 

 

история) обществен

но-

политичес

ких 

дисципли

н, 

английско

го языка 

-

политически

х 

дисциплин, 

аглийский 

язык 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Кащеев  

Иван Иванович 

старший 

преподава

тель 

Механика 

 

 

 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

- - специальнос

ть 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Автомобильные дороги и инженерные 

сооружения 01.10.2012-30.08.2013;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"педагогика и психология высшего 

образования" дип № 622405395540 от 

25.11.2017. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

с15.01.19г. по 03.06.19г. по программе 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем» диплом 

622407129788 рег.№ 589 от 03.06.2019г. 256ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

  

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные изыскания, 

научные методы проектирования, организация 

и технологии строительства и 

гидромелиорации» 622406371901 рег. № 604 

от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

36г8м 34г6м 



аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов» № 622410494375 

от31.01.2020 рег №799 286 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494591 от 02.06.2020 рег №1022 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Корнилов 

Сергей 

Владиславович 

доцент, 

проректор 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания 

высшее 

образование 

инженер-

механик 

канд. техн. наук доцент механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

"Управление государственными и 

муниципальными закупками" 

№622403300707, 28.10.2016.  

 

Удостоверение о повышении квалификации                                                                           

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ,  №622408736367 от 30.12.2019г.; 

 

Удостоверение о повышении квалификации                                                                                      

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 286 ч № 

622410494472 от 01.06.2020, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

                                                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации                                                                           

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч,  № 622410494220 

от 15.02.2021, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации                                                                           

«Педагогика и психология высшего 

образования», 16 ч, № 622407129477 от 

39л21

м 

16л2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.03.2021. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Костенко Наталья 

Алексеевна 

доцент Математика и 

математическая 

статистика 

высшее 
образование 

учитель 

физики и 

математик

и, магистр 

 

 

 

  

канд. техн. наук нет физика с 

дополните

льно й 

специальн

ость ю 

математик

а, 

аргоинжен

ерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

30л1м 19л3м 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент 

 

Микробиология Высшее 

образование 

зооинжене

р 

к.с.-х.н. нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

20л4м 12л9м 



профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Маслова Лилия 

Александро вна 

ст.препода

ватель 

Основы 

строительства и 

инженерное 

оборудование 

предприятий 

питания 

высшее 

образование 

инженер нет нет технолог

ия 

сельскохо

зяйст 

венного 

производ

ства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129792 от 03.06.19 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371905, от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов»,№ 622410494379 от 

31.01.2020г., 286часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494615 от 02.06.2020, 286ч.,ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

19л5м 15л2м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622408736351 от 

08.02.2021г., 72часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979608 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
Меньшова Елена 

Владимировна 

старший 

преподава

тель 

Бухгалтерский учет 

и аудит в 

общественном 

питании 

высшее 

образование 

коммерсант нет нет коммерция Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №053847 от 30.08.2013, 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого -

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», №180001923796 от 

25.10.2019, 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого - педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736404 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494493 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494859 от 06.11.2020, 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494237 от 

19л5м 18л4м 



15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129491 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563067  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 

доцент Русский язык и 

культура речи 

Психология и 

педагогика 

Этика и психология 

в профессиональной 

деятельности 

высшее 

образование 

  

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 
повышении квалификации ФГБОУ ВО 
РГАТУ по программе «Педагогика и 
психология высшего образования» 
удостоверение № 622407129500 от 
19.03.2021 16 ч. 

Никитов  

Сергей 

Валерьевич  

 

 

доцент  

 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

Этикет застолья и 

осблуживания стола 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Организация 

производства и 

управление 

качеством 

продукции в 

общественном 

питании 

Безопасность прод. 

сырья и продуктов 

питания 

Основы научных 

исследований 

Идентификация и 

фальсификация 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

товаровед-

эксперт, 

магистр  

 

канд. биол. 

наук,  

 

доцент товароведен

ие и 

экспертиза 

товаров; 

агроинженер

ия, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-I № 954517 от 

30.08.2013 г., 576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», № 180001923813 от 

25.10.2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», № 622408736369 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов  

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494508 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

12л3м 10л2м 



продовольственных 

товаров 

Преддипломная 

практика 

Практика НИР 

 

 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494862 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494246 от  

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129501 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.   

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979576  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979647  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563070  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  Экономика и 

организация 

производства 

 

Высшее 

образование 

экономист, 

магистр   

к.э.н. доцент  

экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

26л2м 25л1м 



подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 



(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 



27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Рублѐв Михаил 

Степанович 

доцент Философия высшее 

образование 

философ 

преподаватель 

философии и 

обществознан

ия 

к.ф.н. доцент философи

я  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

52г10

м 

48л5м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподава

тель 

Иностранный язык высшее 

образование 

учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

- - филология удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

18л 18л 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафед

рой, 

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

технологи

я 

транспорт

ных 

процессов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 от 

30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  
 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

25г11

м 

23г 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Туркин Владимир 

Николаевич  

 

Доцент, 

заведую
щий 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

высшее 

образование 

 

инженер-

механик 

канд. техн. наук нет механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Технология продукции и организация 

общественного питания", ПП-II № 063914 от 

20л7м 17л4м 



производ
ством, 
ООО 
ЛИРА 

питания 

Холодильная 

техника и 

технология 

Пищевые и 

биологически 

активные добавки 

Технология 

пищевых 

производств 

Санитария и 

гигиена питания 

Физиология 

питания 

Лечебно-

профилактическое и 

диетическое 

питание 

Преддипломная 

практика 

Практика НИР 

30.08.2013 г., ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», №622408736370 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494547 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  
 
Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494266 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129524 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ  

Федяшов Денис 

Анатольевич  

старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта или 

учитель 

физической 

культуры 

нет  нет  физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидность и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968758 от 29.11.2019 г., 36 часов, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК»,  № 622410494394 от 31.01.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.        

 

21г11

м 

21г5м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494554 от 01.06.2020 286 час, ФГБОУ 

ВО РГАТУ.   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494175 от 

08.02.2021,  72 час,  ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129530 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Черкасов Олег 

Викторович 

декан,  

заведующи

й кафедрой 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Учебная практика 

Практика НИР 

Преддипломная 

практика 

высшее 

образование 

ученый - 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. наук доцент агрономи

я, 

технолог

ия 

продукци

и и 

организац

ия 

обществе

нного 

питания 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II № 053797 от 

30.08.2013 г., 576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622406371127 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн", № 622407129676 от 26.10.2018 г., 432 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности», № 622408736372 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

27л 

10м 

24г 5м 



профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970317 от 15.05.2020 г., 24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494557 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494271 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129531 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979591  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979644  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563105  от  16.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979616  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 



ВО РГАТУ  

 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент Цифровая 

экономика 

 

 

 

 

  

высшее 

образование 

экономист к.э.н. доцент экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л3м 18л3м 

Шеремет Ирина 

Викторовна 

старший 

преподават

ель 

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

Высшее 

образование 

инженер-

механик 

 

 

 

  

- - механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования" №622406371130 от 25.11.2017 г, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические, научные и прикладные 

аспекты механики, проектирования элементов 

конструкции и моделирования инженерных 

систем и процессов», № 622410494384 от 

33г 

4м 

23г 5м 



31.01.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494654 от 02.06.2020, 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494179 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979316 от 

26.03.2021г., 16часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Юхина Диана 

Эмериховна 

ассистент Этикет застолья и 

обслуживания 

стола 

Организация 

производства и 

управление 

качеством 

продукции в 

общественном 

питании 

Безопасность прод. 

сырья и продуктов 

питания 

Высшее 

образование 

технолог 

с/х 

производс

тва 

- - технология 

производств

а и 

переработки 

с/х 

продукции 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Технология организации 

ресторанного дела» № 622412980348 от 

22.12.2021 360 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;    

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Экономика и управление 

предприятиями и организациями», 

удостоверение 622414562630  от 13.05.2022г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562668  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                      

  

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

36.03.02 Зоотехния 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

Занимаемая 

должность 

(должности

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая степень 

педагогичес 

кого работника 

Ученое 

звание 

педагогиче

Наименов

ание 

направле

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

стаж 

работы по 

специаль 



реализующего 

программу 

) дисциплины 

(модули) 

(при наличии) с 

кого 

работника 

(при 

наличии) 

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

работ

ы 

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

доцент Физика 
высшее 

образование 

Учитель 

математик

и и 

физики 

Канд. с.-х. наук Доцент  

физика с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

математи

ка 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Применение специальных 

асинхронных машин в электроприводах с 

автоматической схемой управления в 

электроустановках», удостоверение 

622406371915 рег. № 618 от 27.12.2019г., 

286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494572 от 02.06.2020 рег №1003 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736295 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129545 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л6м 15л4м 

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент Тайм-менеджмент 
высшее 

образование 

экономист

-

организат

ор с/х 

производс

тва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371879 от 27.12.2019 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

34г2м 32г7м 



«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494426 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494191 от 

15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129448 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Быстрова Ирина 

Юрьевна 

декан, 

заведующи

й кафедрой 

Введение в 

профессию 

Скотоводство, 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

высшее  

обр азование 

зооинжен

ер 

д-р с.-х. наук профессор зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего образования» № 622403300653 от 

17.06.2016 г., 250 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300696 от 12.08.2016 

г. 250 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» №622406371812 от 

25.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного  

профессионального образования» № 

622410494661 от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ  

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736304 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

33г 

6м 

23г 3м  



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129554 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979552  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979606  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563043 от 02.12.2021г., 

16ч.    ФГБОУ ВО РГАТУ  

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподават

ель 

Тайм-менеджмент высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

20л4м 16л 



622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент Математика 
высшее 

образование 
механик  

канд. физ.-мат. 

наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494437 от 01.06.2020 рег. №868, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

44г2м 42л6м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Глотова 

Г алина 

Николаевна 

доцент Генетика 

животных, 

Разведение 

животных, 

Птицеводство  

высшее 
образование 

зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371219 от 

27.03.2018 г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет и аудит», ПП № 576733 

от 30.06.2003 г., 1209 ч., РГСХА имени 

профессора П.А. Костычева; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371814 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494664 от 02.06.2020 г.,286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098615 от 

12.12.2020 г. 72 часа, Финансовый 

университет при правительстве РФ, г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736308 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО 

18л9м 15л5м 



РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129560 от 26.03.2021 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 
Безопасновть 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н  

технолог

ия 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

агроинже

нерия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053812 от 30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527  от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

№ 622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

20л4м 19л 10м 



среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979396 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Деникин Сергей 

Ал ександрович 

Доцент, 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет» 

Физиология 

животных 

высшее 

образован ие 

ветеринар

ный врач 

канд. биол. наук нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395530 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза» № 622406371910 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВОРГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

18л1м 13л2м 



622410494666 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736316 от 

08.02.2021 г., 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129565 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 
Социология, 

Правоведение 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

53г4м 29л5м 



16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Карелина  

 Ольга 

Александровна 

доцент Коневодство, 

Основы научных 

исследований, 

Учебная практика-

общепрофессионал

ьная практика,  

высшее 

обр азование 

Зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук доцент зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300701 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395537 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923736 от 

25.10.2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве", № 622406371815 от 

25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», № 

782410828018 от 06.05.2020, 72 ч., ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494670 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736321 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

32г7м 19л4м 



622407129575 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 
удостоверение 622414563054 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             
ФГБОУ ВО РГАТУ 

Киселева Елена 

Владимировн а 

доцент Биотехника 

воспроизводства с 

основами 

акушерства, 

Основы 

ветеринарии 

высшее 
образование 

агроинже

нир ия 

зооинжен

ер 

 

ветеринар

ны й врач 

 

магистр 

канд. биол. наук нет зоотехния 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395541 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 

№ 771800307737 от 13.11.2018г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»; 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923741 от 

25.10.2019г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «Ветеринария» №262410359153 

от 28.08.2020г., 76 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных», №622408736464 от 31.01.2020г., 

27л11

м 

25г4м 



286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494672 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736325 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129580 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Князькова Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподвате

ль 

Иностранный язык 
Высшее 

образование 

Учитель 

английско

го язка 

нет нет 
Английск

ий язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562659  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

12л3м 12л3м 

 

 

 

 

 

 

 

Конкина 

Вера 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой,  

 

Основы 

управления 

персоналом 

Высшее 

образование 

экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 

от  30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395548 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнесе», 

№502406238422 от 14.12.2018 г., 504 ч., 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

20л10

м 

20л10м 



возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371885 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», 

№502408970211 от 14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного 

агрообразования студентов с инвалидностью 

и ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий», №502410398419 от 26.06.2020, 

24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 



«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», № ПК773301098607 от 

12.12.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494218 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129475 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979566  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979618  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563059  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979679  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  



Коровушкин 

Алексей 

Александрович 

Профессор 
Аквакультура, 

Рыбоводство 

Высшее 

образование 

Зооинжен

ер 
Д-р биол. наук Доцент 

Зоотехни

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» (288 часов) Диплом 

622405395550 №210 от 25.11.2017 г., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, 

зоотехния и ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ дипл. №622407129780 от 31.05. 2019, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации 

по программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных 

заболеваний животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза», №622408736454 рег. 

№ 715 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494675 от 02.06.2020 рег №1106 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494855 от 06.11.2020 108 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736333 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129588 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26г4м 26г4м 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563060  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Коченов 

Виталий 

Васильевич 

Старший 

преподават

ель 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Высшее 

образование 

Инженер - 

механик 
  

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» 

№622408736487 рег. № 748 от 31.01.2020г. 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494602 от 02.06.2020 рег №1033 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736336 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129591 от 26.03.2021 

16 ч; 

33г6м 28л5м 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент 

 

Бережливое 

производство 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

23г 23г  



ством  «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

Микробиология 
Высшее 

образование 

зооинжен

ер 
к.с.-х.н. нет зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

20л4м 12л9м 



 

Кулибеко в 

Карим Каримови 

ч 

доцент Селекционные 

программы в 

животноводстве, 

Скотоводство, 

Оптимизация 

рационов с 

использованием 

компьютерных 

программ, 

Технология 

первичной 

переаботки 

продуктов 

животноводства, 

Овцеводство и 

козоводство 

Высшее 

образование 

 

зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395557 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371817 от 

25.12.2019 г. 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622406371853 от 

27.12. 2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494680 от 02.06.2020 г. 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129595 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

7л1м 6л5м 

Лузгин Николай 

Евгеньевич 
Доцент  

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Высшее 

образование 

Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент  

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622405395562 рег. № 222 от 

25.11.2017г. 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Повышение квалификации по программе  

«Научные методы проектирования, 

обоснования и применения технологий, 

испытания машин и средств механизации 

производства продукции в сельском и лесном 

хозяйстве» удостоверение 622408736490 рег. 

№ 751 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                      

22г2м 22г2м 



ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494609 от 02.06.2020 рег №1040 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736345 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129602 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Кормопроизводств

о с основами 

ботаники 

 Высшее 

образование 

 

технолог, 

товаровед 

эксперт, 

магистр 

к.б.н. 

 
нет 

технологи

я 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров, 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г., , 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

 

19л 

 

15л7м 



108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Меньшова Елена 

Владимировна 

старший 

преподават

ель 

Бухгалтерский 

учет в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

высшее 

образование 

коммерса

нт 

нет нет коммерци

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №053847 от 30.08.2013, 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого -

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», №180001923796 от 

25.10.2019, 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого - педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736404 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

19л5м 18л4м 



622410494493 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494859 от 06.11.2020, 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494237 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129491 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563067  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 
Цифровая 

экономика 

высшее 

образование 

инженер-

системоте

хник 

к.э.н.  доцент 

электрон

ные 

вычислит

ельные 

машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 

от 28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494498 от 01.06.2020 рег №929 286 ч., 

36л2м 23г5м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»  № 622410494239 от 

15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 рег.№1695 от 

19.03.2021г.,  16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Мурашова Елена 

Анатольев на 

 

 

 

Доцент 

Зоогигиена, 

Пчеловодство, 

Учебная практика -

научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы),  

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

зооинжен

ер, 

магистр 

 

 

 

канд. с.-х. наук 

 

 

 

- 

 

 

 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300698 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371093 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве, № 622406371820 от 

25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494685 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736354 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129611 от 

 

 

 

30л11

м 

 

 

 

18л5м 



26.03.2021г., 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 
Майорова Жанна 

Сотьевна 
доцент Производственная 

практика - 

технологическая 

практика  

высшее 
образовани 

е 

зооинжене
р 

канд. с.-х. наук доцент зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300702, 250 часов, 

№ 622403300702 от 12.08.2016, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395564 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371819 от 

25.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышение квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494683 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736346 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129603 от 26.03.2021 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

28л9м 22г5м 

Мытнико в Павел 

Владими рович 

Зам.генерал

ь ного 

директора 

по общим 

вопросам 

ООО 

Свиноводство, 
Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук нет зоотехния Удостоверение о повышении квалификации№ 

622410494304 от 15.02.2021 г. 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

10л3м нет 



«Русская 

Аграрная 

Группа» 

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  

Экономикап и 

организация 

предприятий АПК 

Высшее 

образование 

экономист

, магистр   
к.э.н. доцент 

 

экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

26л2м 25л1м 



образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 



ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

        удостоверение о повышении квалификации   



 

 

 

 

Пикушина Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

Статистика 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

экономист 

 

 

 

 

 

канд. экон. наук 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

Экономи

ка и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ство м 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736405 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494514 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494248 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129503 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979579  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979631  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563075  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

26л5м 

 

 

 

 

 

26л5м 

Позолоти на 

Валентин а 

Анатоль евна 

доцент Молочное дело, 

Племенное 

животноводство, 

Кролиководство,  

высшее 

образование 

зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук нет зоотехния Липлом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», №622403300699 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

21г4м 13л3м 



образования», №622406371099 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», №622406371822 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494689 от 02.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098612 от 

12.12.2020 г., 72 ч., Финансовый университет 

при правительстве РФ, г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736358 от 

08.02.2021 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979280 от 26.03.2021 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

Попов 

Юр ий 

Александрович 

старший 

преподават

ел ь 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образо 

ван ие 

учитель 

физическо

й 

культуры 

нет нет физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494394 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

35г7м 23г1м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494518 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494142 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129508 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Правдина Елена 

Николаевна 

Доцент 

зоотехн

ик- 

селекци

онер    

 ООО 

«Селиком» 

 

Свиноводство, 

Кормление 

животных, 

Производственная 

практика-

технологическая 

практика 1, 

Руководство ВКР, 
Государственная 

итоговая аттестация 

высшее 

образование 

зооинжен

ер 

канд. с.-х. наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622 406371102 от 25.11.2017 

г. 288 ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371222 от 

27.03.2018 г.,  256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве»  № 622406371823 от 

25.12.2019 г  286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970320 от 15.05.2020 г. 24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

24г10

м 

21г3м 



«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494690    от 02.06.2020 г. 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» №622406371694  

от 06.11.2020 г..  108 ч;    ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494143 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979282 от 

26.03.2021, 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романов Кирилл 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ны й врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371106 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622406371862 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза», № 622406371913 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7л4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6л2м 



«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494691 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622412979286 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562666  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент Информатика 

Высшее 

образование 
экономист к.э.н. нет 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

20л1м 5л4м 



РГАТУ 

Ручкина 

Екатерина 

Владимировна 

доцент История (история 

России, всеобщая 

история), 

Философия 

высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английско

го языка 

канд. ист. наук доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ     

             

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

24г2м 22л2м 

Сайтхано в 

Эльман 

Заведую 

щий 

Стандартизация и 

сертификация 

высшее 

образование 

ветеринарн

ы й врач 

канд. биол. наук доцент ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

14л 14л 



Олегович кафедрой животноводческой 

продукции 

 

магистр 

зоотехния образования», №622406371109 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494693 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494151 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813694 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979290 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979633  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563079  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

преподава

тель 

культурол

огии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», № 622410494389 от 31.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филологи

я 

г. , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494260 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 



программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Строкова  

Елена 

Александровна 

старший 

преподава 

тель 

Экономика и 

организация 

предприятий АПК 

высшее 

образование 

экономист

- 

организат

ор 

нет нет экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромыш

лен 

ного 

комплекса 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495288 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371894 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494540 от 01.06.2020,  286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Анализ и  приведение в 

соответствие с требованиями стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 документации системы 

менеджмента качества предприятия", 

№011128-20/ПК, 30 ч.,  АНО ДПО "АПК и 

ИРК"; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494263 от 

15.02.2021, 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129521 от 19.03.2021, 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

29л 29л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, охрана окружающей среды и 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уливанова 

Галина 

Викторовн а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоология, 

Экология 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зооинжен

ер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. биол. наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоотехния 

экологическая безопасность», №772400284536 

от 08.07.2015 г., 574 ч., НОУ ВПО «Академия 

МНЭПУ»; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371224, от 

27.03.2018 г., 256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями», №622405395491, от 

18.11.2017 г., 270 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

экологии», №622401371725, от 25.10.2019 г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371827 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494699, от 02.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494874 от 06.11.2020 г., 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494166 от 

08.02.2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24г7м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20л4м 



«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979305 от 26.03.2021 
г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующи

й кафедрой,  

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

экономист 

организат

ор с/х 

производс

тва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

42г 39л3м 



рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Федосова Ольга 

Але ксандровна 

доцент Химия, Биохимия Высшее  

об разование 

учитель 

биологии 

и 

химии 

канд. биол. наук нет биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» №622403300700 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями» №622410495202 от 

30.09.2020 г., 270 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923892, от 

25.10.2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

экологии» №622406371727 от 25.10.2019 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» № 622406371828 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» 

№622408736460 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Аналитическое и лабораторное 

оборудование» № 622406371838 от 29.05.2020 

г., 252 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

15л1м 12л9м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494700 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике» 

№622406371495 от 30.06.2020 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494173 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979312 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979643  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563089  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

36.04.02 Зоотехния (магистратура) 

Направленность (профиль) программы: Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Ученая степень 

педагогичес 

кого работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

с 

кого 

работника 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специаль 

ности 



(при 

наличии) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Карелина 

Ольга  

Александровна 

доцент Методология 

иметодика 

научногоисследов

анияБиобезопасно
сть 

вживотноводствеУ

правлениекачество
м 

продукции 

животноводстваП

роизводственнаяп
рактика-научно-

исследовательская

работа 
 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х.наук доцент зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300701 от 12.08.2016 г., 

250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395537 от 25.11.2017 г., 288 
часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования» №180001923736 от 

25.10.2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ г. Москва; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве", № 622406371815 от 25.12.2019, 
286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», № 782410828018 от 
06.05.2020, 72 ч., ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» 

 
удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования", 
№ 622410494670 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации № 

622408736321 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации № 

32г7м 19л4м 



622407129575 от 26.03.2021 «Педагогика и 
психология высшего образования» 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 
622414563054 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Кулибеков 
Карим 

Каримович 

доцент Информационныетех
нологии 

впрофессиональнойде
ятельности 

высшее 
образование 

зооинженер канд.с.-х.наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика и психология высшего образования», № 

622405395557 от 25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Инновационные технологии в животноводстве», № 

622406371817 от 25.12.2019 г. 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», № 

622406371853 от 27.12. 2019г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 
дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494680 от 02.06.2020 г. 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129595 от 26.03.2021 «Педагогика и 
психология высшего образования» 16 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

7л1м 6л5м 

РомановВалер

ий 

Викторович 

доцент, Деловые и научные 

коммуникации на 

иностранном языке 

Высшее 

образование 

учитель 
английског

о и 

немецкого 
языков  

к.п.н. доцент 

английски

й и 
немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

27л5м 26г4м 



«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования»  

№ 622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129510 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

Быстрова 

Ирина 

Юрьевна 

декан, 

заведующий 

кафедрой 

Методикапр

еподавания 

профессиональных

дисциплин 

 

Современные 
технологии 

мясного 
скотоводства 

 

Современные 
технологии в 

животноводстве 

 

Учебнаяпрактика 

– научно-

исследовательская
работа(получение 

первичныхнавыко

в научно-
исследовательской

работы) 

 
Производственная

практика- 

педагогическаяпра

ктика 

 

Производственная

практика 
 

РуководствоВКР 

высшееобразов

ание 

зооинженер д-р с.-х.наук профессор зоотехния «Педагогика и психология высшего и среднего 

образования» № 622403300653 от 17.06.2016 г., 250 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 
«Ветеринария» № 622403300696 от 12.08.2016 г. 250 

ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» №622406371812 от 25.12.2019 г. 
286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного  

профессионального образования» № 622410494661 
от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ  ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации № 

622408736304 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации № 

622407129554 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч. 

33г 6м 23г 3м  



 

Руководство 

магистерской 

программой 

 
ПроверкаВКРзав.

Кафедрой 

 

Государственнаяитог

оваяаттестация 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 
удостоверение 622412979552  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979606  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563043 от 02.12.2021г., 16ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

Майорова 

Жанна 
Сотьевна 

доцент Благополучиежив

отных 

 

Современныетехн

ологиикормления 

животныхи 

технологиикормов 

 
Производственная

практика -

технологическаяп

рактика 
 

Производственная

практика 
 

РуководствоВКР 

Высшее 

образовани 
е 

зооинженер канд. с.-х.наук доцент зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300702, 250 часов, № 
622403300702 от 12.08.2016, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395564 от 25.11.2017, 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Инновационные технологии в 
животноводстве», № 622406371819 от 25.12.2019, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 
удостоверение о повышение квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 
№ 622410494683 от 02.06.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации № 

622408736346 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей вуза» 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 
 удостоверение о повышении квалификации № 

622407129603 от 26.03.2021 

«Педагогика и психология высшего образования» 
16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

28л9м 22г5м 



Правдина Елена 
Николаевна 

Доцент, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 
зоотехни

к-

селекцио

нерООО 
«Селиком» 

Технологический 
аудит в 

животноводстве 

 
Современные 

технологии в 

животноводстве 

 

Производственная 

практика 

 

РуководствоВКР 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

зооинженер канд. с.-х.наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622 406371102 от 25.11.2017 г. 288 ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371222 от 27.03.2018 

г.,  256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в животноводстве»  № 

622406371823 от 25.12.2019 г  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», № 502408970320 от 15.05.2020 г. 

24 часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№622410494690    от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» №622406371694  от 06.11.2020 г..  108 

ч;    ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей 

вуза», № 622410494143 от 08.02.2021 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Педагогика и психология высшего 

24г10м 21г3м 



образования», № 622412979282 от 26.03.2021, 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 
Александр 

Леонидович 

доцент Нормативно-
правовые основы 

профессиональной 

деятельности в 
зоотехнии 

Высшее 
образование 

юрист канд.социол.наук доцент правоведе
ние 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное управление», 

№ 622405868492, рег. №624 от 06.07.2017,  540 

часов, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» № 622410494398 от 31.01.2020,  286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» № 

622410494212 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 Удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» 

№ 622407129469 от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Конкина Вера 
Сергеевна 

Заведующ
ий 

кафедрой 

 
 

Управление 
производством 

в 

животноводстве 
 

Управление 
проектами в 

животноводстве 

Высшее 
образование 

экономист канд.экон.наук доцент экономика 
и 

управлени

е аграрным 
производст

вом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 от  

30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622405395548 от 25.11.2017 г., 288 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнесе», №502406238422 от 

20л10
м 

20л10м 



14.12.2018 г., 504 ч., ФГБОУ ДПО «Российская 

инженерная академия менеджмента и агробизнеса»;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечение условий доступности среды 

в аграрных образовательных учреждениях», 

№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ;  

удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в профессиональной 

деятельности», №622406371885 от 27.12.2019, 286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», №502408970211 от 

14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного агрообразования 

студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий», №502410398419 от 



26.06.2020, 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления», №622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 

образования», № ПК773301098607 от 12.12.2020, 72 

ч., ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494218 от 15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№ 622407129475 от 19.03.2021, 16 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом организации», 
удостоверение 622412979566  от 24.09.2021г., 

72ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 
удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979618  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 
РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563059  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы противодействия 

коррупции», удостоверение 622412979679  от 



08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Киселева Елена 

Владимировна 

доцент Инновационные 

технологии в 
воспроизводстве 

животных 

высшее 

образование 

агроинжен

ир ия 
зооинженер 

 

ветеринарн
ы й врач 

 

магистр 

канд. биол. наук нет зоотехния 

ветеринари
я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», № 
622405395541 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 
диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 

№ 771800307737 от 13.11.2018г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса»; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования» №180001923741 от 

25.10.2019г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 
педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «Ветеринария» №262410359153 от 

28.08.2020г., 76 часов, Институт 
дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 
животных», №622408736464 от 31.01.2020г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 
№ 622410494672 от 02.06.2020г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 
удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
преподавателей вуза» №622408736325 от 

27л11

м 

25г4м 



08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» № 
622407129580 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Позолотина 

Валентина 
Анатольевна 

доцент Племенная работа 

 
Производственная 

практика 

 

Руководство ВКР 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. наук нет зоотехния Липлом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», №622403300699 от 12.08.2016 г., 250 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 
образования», №622406371099 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», №622406371822 от 25.12.2019 г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», 

№622410494689 от 02.06.2020 г., 286 ч., ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 
реализации образовательных программ высшего 

образования», ПК 773301098612 от 12.12.2020 г., 72 

ч., Финансовый университет при правительстве РФ, 
г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736358 от 08.02.2021 

72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  
 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 

21г4м 13л3м 



№ 622412979280 от 26.03.2021 16 ч. ФГБОУ ВО 
РГАТУ; 

 

Глотова 

Галина 
Николаевна 

доцент Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

 

Производственная

практика НИР 

 

Производственная

практика 

 
РуководствоВКР 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371219 от 27.03.2018 г., 
256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 
«Бухгалтерский учет и аудит», ПП № 576733 от 

30.06.2003 г., 1209 ч., РГСХА имени 

профессора П.А. Костычева; 
 

удостоверение о повышении квалификации 
«Инновационные технологии в животноводстве», № 

622406371814 от 25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального образования», 

№ 622410494664 от 02.06.2020 г.,286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 
эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ высшего 
образования», ПК 773301098615 от 12.12.2020 г. 72 

часа, Финансовый университет при правительстве 

РФ, г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736308 от 08.02.2021 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  
 

удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129560 от 26.03.2021 
«Педагогика и психология высшего образования» 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

18л9м 15л5м 

Мурашова 

Елена 

Анатольевна 

доцент Современные 

технологии в 

животноводстве 
 

Производственная

практика 

 

 

Высшее 
образова ние 

 

 

зооинженер
, магистр 

канд. с.-х.наук нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300698 от 12.08.2016 г., 

250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 
 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

30л11

м 

18л5м 



 
РуководствоВКР 

образования», №622406371093 от 25.11.2017 г., 288 
часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 
"Инновационные технологии в 

животноводстве, № 622406371820 от 25.12.2019, 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 
 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов для 
работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования", 

№ 622410494685 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 
 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736354 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего образования» 
№ 622407129611 от 26.03.2021г., 16 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Сайтханов 

Эльман Олегович 

Заведующий 

кафедрой 

Рецензирование ВКР Высшее 

образование 

ветерин

арныйв

рач 

 

магистр 

канд. биол.наук доцент Ветеринар

ия 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего образования», 

№622406371109 от 
25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования» 

№ 622410494693 от 02.06.2020г., 286 часов, ФГБОУ 
ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

преподавателей вуза» №622410494151 от 
08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813694 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

14л 14л 



«Российская академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 
«Педагогика и психология высшего образования» № 

622412979290 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Управление проектами», удостоверение 

622412979633  от 29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 
программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563079  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 
РГАТУ 

06.03.01 Биология     Направленность (профиль) программы: Биоэкология 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Амплеева 

Лариса 

Евгеньевна 

доцент Химия высшее 

образование 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 

канд. биолог. 

наук 

доцент биология 

 

Диплом по профессиональной переподготовке 

по программе «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн», 432 часа,  № 

622407129668, 26.10.2018 г.; 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке по программе «Оптимизация 

питания растений в различных почвенно-

климатических условиях», 286 часов, №  

622408736436, 31.01.2020 г.; 

 

 

40л8м 28л5м 



Антипкина 

Людмила 

Анатольевна 

доцент Физиология 

растений 

высшее 

образование 

учитель 

биологии и 

химии, 

магистр 

канд. с.-х. 

наук 

доцент биология 

и химия, 

направле

ние 

подготов

ки 

35.04.03 

Агрохим

ия и 

агропочв

оведение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129668 от 26.10.2018г. 

432ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494419 от 01.06.2020г. 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования»  №ПК 773301098608 от 

2020г. 72ч., Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях»  

№622408736436 от 31.01.2020 286ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494188 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ, 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129445 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г7м 23г5м 

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент Основы экономики 

и менеджмента 

высшее 

образование 

экономист-

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371879 от 27.12.2019 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

34г2м 32г7м 



хозяйства  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494426 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494191 от 

15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129448 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

доцент,  

Экология и 

рациональное 

природопользов 

ание 

высшее 

образование 
инженер  

к.т.н., 

научный 

работник, 

работник 

профильной 

организации 

нет  

автомоби

ли и 

автомоби

льное 

хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 

г.,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129784 от 03.06.2019 г.,  256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и контроля 

качества на транспорте, в сельском хозяйстве 

и строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 

2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современныеконструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы 

в технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 

15л1м 10л 



от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 



"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 

от 13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  

от 24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563041 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

Старший 

преподават

ель 

Физическая 

культура и спорт 
Высшее 

Учитель 

физической 

культуры, 

ученый 

агроном 

нет нет 

Физическ

ая 

культура, 

агрономи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК»,  622410491392 рег. 

№ 722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494428 от 01.06.2020 рег №859 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

47л10м 37л7м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736298 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129450 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Быстрова Ирина 

Юрьевна 

декан, 

заведующи

й кафедрой 

Руководство ВКР высшее  

обр азование 

зооинженер д-р с.-х. наук профессор зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего образования» № 622403300653 от 

17.06.2016 г., 250 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300696 от 12.08.2016 

г. 250 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» №622406371812 от 

25.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного  

профессионального образования» № 

622410494661 от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ  

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736304 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129554 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

33г 6м 23г 3м  



организации», удостоверение 622412979552  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979606  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563043 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Владимиров 

Александр 

Федорович  

доцент 
Высшая 

математика 

высшее 

образование 
механик  

канд. физ.-

мат. наук 
доцент механика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Высшая и прикладная математика» № 

622404714701 от 16.06.2017, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494437 от 01.06.2020 рег. №868, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494200 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129457 от 19.03.2021 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

44г2м 42л6м 

Горячкина 

Ирина 

Николаевна 

доцент 
Безопасность 

жизнедеятельнос ти 

Высшее 

образование 

технолог, 

магистр 
к.т.н  

технолог

ия 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

053812 от 30.08.2013 г. , ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Техническая эксплуатация транспорта и 

автосервис», ПП-II 053843 от 30.08.2013 г., 

20л4м 19л 10м 



агроинже

нерия 

584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395527  от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 диплом о профессиональной переподготовке 

«Организация автомобильных перевозок », № 

622406371282 от 18.06.2018 г., 256 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;   

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП  № 

620000000140 от 30.07.2020 г., 256 часов, 

ООО Центр "Труд-Сервис";   

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

№ 622410494339 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Транспортные технологии», № 622410494347 

от 31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494584 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736311 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129562 от 26.03.2021 



г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979396 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Демочки н 

Виктор 

Ва сильевич 

доцент Физическая 

культура и спорт, 

консультация к 

госэкзамену 

высшее 

образован ие 

военный 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

физической 

подготовке 

и спорту, 

преподават

ель 

физической 

подготовки 

канд. пед. 

наук 

доцент автомоби

льная 

техника, 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494393 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494450 от 01.06.2020 г, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №6224087363315 от 

08.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129465 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

43г9м 12л3м 

Ерофеева  

Татьяна 

Валерьевна 

доцент Геохимия и 

геофизика 

биосферы 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

эколог, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

нет агроэколог

ия, 

агроинжен

ерия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371125 от 

25.11.2017г., 288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-II №063871, от  

30.08.2013г., 502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

17л2м 15л8м 



Диплом о профессиональной  переподготовке 

"Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" № 622407129675 от 26.10.2018 г.,  432 

ч.; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экология и рациональное 

природопользование», № 622408736444 от 

31.01.2020г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494556 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ.; 

                                                                                                                                                                                  

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»№ 622410494209 от 

15.02.2021г.,  72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129468 от 

19.03.2021г, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 

Право, правовые 

основы охраны 

природы и 

природопользов 

ания 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

53г4м 29л5м 



для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Захарова Ольга 

Алексеевна 

профессор Ботаника высшее 

образование 

учитель 

биологии 

средней 

школы, 

магистр 

д-р с.-х. наук доцент биология, 

зоотехния 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300693 от 17.06.2016, 288 ч.,  ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №63240956577 от 

28.10.2019, 36 ч., ФГБОУ ВО Самарский  

ГАУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494460 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410294213 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

36л 23г4м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129470 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподават

ель 

 

История 
высшее 

образование 

учитель 

истории, 

общественн

о-

политическ

их 

дисциплин, 

английског

о языка 

- - 

специаль

ность 

история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Каширина Лидия 

Григорьевна  

 

зав. 

кафедрой  

 

Физиология 

животных 

высшее 

образование  

 

учитель 

биологии и 

химии 

д-р биол. 

наук  
профессор 

биология 

и химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», ПП-II № 053820 от 30.08.2013 г., 

576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395538 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494671 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

51г3м 27л9м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736323 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129577 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979615  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563056 от 02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Князькова Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподвате

ль 

Иностранный   

язык 
Высшее 

Учитель 

английског

о язка 

нет нет 
Английск

ий язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562659  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

123мл 12л3м 

Коровушкин 

Алексей 

Александрович 

Профессор 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее 
Зооинжене

р 

Д-р биол. 

наук 
Доцент 

Зоотехни

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» (288 часов) Диплом 

622405395550 №210 от 25.11.2017 г., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, 

зоотехния и ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ дипл. №622407129780 от 31.05. 2019, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации 

по программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных 

заболеваний животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза», №622408736454 рег. 

№ 715 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

26г4м 26г4м 



РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494675 от 02.06.2020 рег №1106 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494855 от 06.11.2020 108 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736333 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129588 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563060  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

доцент 
Экологический  

маркетинг 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

23г 23г  



профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

Доцент 

 

Микробиология, 

вирусология 
высшее зооинженер к.с.-х.н. нет зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

20л4м 12л9м 



Лазуткина 

Лариса 

Николаевна 

заведующи

й кафедрой,  

проректора 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 

русский 

язык и 

литератур

а 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и  государственной 

службы при Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

№502408970310 от 15.05.2020,  24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

24г3м 23г 1м 



622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563063  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Мартынушкин 

 Алексей 

Борисович 

доцент 

Основы экономики 

и менеджмента, 

консультация к 

госэкзамену 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

19л 18л7м 



 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Морозов 

Алексей 

Евгеньевич 

доцент 

Консультация к 

госэкзамену, 

государственная 

итоговая 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 
к.б.н доцент 

агрономи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Оптимизация питания 

растений в различных почвенно-

климатических условиях», удостоверение № 

21л6м 15л5м 



аттестация 622408736438 рег. № 699 от 31.01.2020г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494496 рег №927 от 

01.06.2020г.,  286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622410494153,  

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе   «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129492 от 19.03.2021г.,  16 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 

Информатика и 

современные 

информационны е 

технологии 

высшее 

образование 

инженер-

системотех

ник 

к.э.н.  доцент 

электрон

ные 

вычислит

ельные 

машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 

от 28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494498 от 01.06.2020 рег №929 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

36л2м 23г5м 



 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»  № 622410494239 от 

15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 рег.№1695 от 

19.03.2021г.,  16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Назарова Анна 

Анатольевна 

доцент Биохимия высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. биол. 

наук 

доцент агрономи

я, химия 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», № 622407129670 от 26.10.2018 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях», 

№622408736439 от 31.01.2020г., 286ч.ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации   

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»,№ 

622410494506 от 01.06.2020,  286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

садоводстве",№ 682407696170 от15.10.2020, 

72 ч, ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  № 622410494244 от 

15.02.2021,72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

14л5м 14л5м 



образования» № 622407129499 от 

19.03.2021,16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Русский язык и  

культура речи, 

психология и 

педагогика 

консультация к 

госэкзамену,  

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г6м 16л6м 

Пащенко 

Василий 

Михайлович  

профессор Физика, биофизика 
высшее 

образование 

учитель 

математики 

и физики 

д.б.н. профессор 

 

математи

ка и 

физика  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования» 

№622407129651 от 12.10.2018, 288ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Применение специальных асинхронных  

машин в электроприводах с автоматической 

схемой управления в электроустановках» 

№6224008736359 от 27.12.2019, 286 ч. ФГБОУ 

40л5м 33г8м 



ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования " 

№622410494625 от 02.06.2020, 286 ч. ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза» №622408736357 от 

08.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129617 от 26.03.2021, 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

профессор Химия высшееобраз

ование 

химик д-р техн. 

наук 

профессор химия Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. По 25.11.17г. 

Диплом 622406371100 рег. № 239 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 

286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

44г9м 43г 



профессионального образования» № 

622410494516 от 01.06.2020 рег №947 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494249 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129505 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Попов 

Юр ий 

Александрович 

старший 

преподават

ел ь 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образо 

ван ие 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494394 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494518 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494142 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129508 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

35г7м 23г1м 

Рачек Ольга 

Вадимовна 

По 

договору 

ГПХ 

Экосистемная 

экология, 

моделирование 

природных 

процессов, 

экология  

высшее 

образова

ние  

магистр нет нет 

биология, 

экология 

и 

природоп

ольз 

ование 

 

4 г 4 г 



человека, 

системная 

экология, 

государственная 

итоговая 

аттестация 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 
Иностранный   

язык 

высшее 

образование 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 31.01.2020 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
доцент 

Философия, 

консультация к 

госэкзамену 

высшее 

образование 

философ 

преподават

ель 

философии 

и 

обществозн

ания 

к.ф.н. доцент 
философи

я  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

52г10м 48л5м 



профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручкина 

Ан астасия 

Вла димировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

препо 

даватель 

Науки о Земле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агрохими

я и 

агропочв

оведени е 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн», №622407129672 от 26.10.2018 г., 432 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов», №6224078736385 от 30.12.2019 г.,0 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно- климатических условиях», 

№622408736440 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494528 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494908 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9л2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5л4м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494908 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129513 от 19.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уливанова 

Галина 

Викторовн а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Зоология, 

биология 

человека, основы 

биоэтики, 

цитология, 

гистология, 

биология 

размножения и  

развития, 

геоэкология, 

методы 

биологических  

наук, 

экосистемная    

экология, основы 

экологического 

проектирования, 

общая экология, 

охрана природы, 

введение в 

биотехнологию, 

моделирование 

природных 

процессов, 

экология и 

рациональное 

природопользован

ие, системная 

экология, экология  

человека, 

экологические 

проблемы России, 

прикладная 

экология, 

экологический  

аудит, учебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. биол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность», №772400284536 

от 08.07.2015 г., 574 ч., НОУ ВПО «Академия 

МНЭПУ»; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371224, от 

27.03.2018 г., 256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями», №622405395491, от 

18.11.2017 г., 270 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

экологии», №622401371725, от 25.10.2019 г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371827 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494699, от 02.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24г7м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20л4м 



практика - 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн 

ых умений и 

навыков, 

производственн 

ая практика - 

практика по 

получению 

профессиональн 

ых умений и 

опыта 

профессиональн ой 

деятельности, 

производственн ая 

практика - 

преддипломная 

практика, 

руководство ВКР, 

консультация к 

госэкзамену,  

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494874 от 06.11.2020 г., 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494166 от 

08.02.2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979305 от 26.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующи

й кафедрой 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

экономист 

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

42г 39л3м 



Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 



 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Федосова  Ольга 

Але ксандровна 

доцент Социальная  

экология, 

физиология 

(иммунология), 

общая биология, 

генетика и 

эволюция, 

производственн 

ая практика - 

преддипломная 

практика, 

руководство ВКР, 

консультация к 

госэкзамену, 

государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее  

об разование 

учитель 

биологии и 

химии 

канд. биол. 

наук 

нет биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

ностью 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» №622403300700 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями» №622410495202 от 

30.09.2020 г., 270 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923892, от 

25.10.2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

15л1м 12л9м 



экологии» №622406371727 от 25.10.2019 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» № 622406371828 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» 

№622408736460 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Аналитическое и лабораторное 

оборудование» № 622406371838 от 29.05.2020 

г., 252 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494700 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике» 

№622406371495 от 30.06.2020 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494173 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979312 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979643  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563089  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Фомина 
Дарья Сергеевна 

По 

договору 

ГПХ 

Геоэкология, 

охрана природы, 

государственная 

итоговая 

аттестация 

высшее 

образ

ование 

бакалавр нет нет 

биолог

ия, 

эколог

ия и 

приро

дополь

з 

ование

, 

 

4 г 4 г 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

пакет прикладных 

программ в 

профессиональн ой 

деятельности 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

18л3м 18л3м 



преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова Ирина 

Геннадьевна 

Заведую 

щий 

кафедрой 

Информатика и 

современные 

информационны е 

технологии 

высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

35г9м 28л3м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления»,  

№622410494881 рег.№1282  от 06.11.2020,  

108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат) 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бирюков 

Александр 

Андреевич 

Старший 

преподават

ель 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры, 

ученый 

агроном 

нет нет 

Физическ

ая 

культура, 

агрономи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Реализация дисциплин по 

физической культуре и спорту в условиях 

современных стандартов подготовки 

специалистов для АПК»,  622410491392 рег. 

№ 722 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494428 от 01.06.2020 рег №859 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736298 от 

08.02.2021 72 ч ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

47л10

м 

37л7м 



«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129450 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Британ Мария 

Николаев на 

Доцент Управление 

качеством сырья, 

продуктов 

животного 

происхождения и 

продуктов 

биотехнологии 

Высшее 

образован ие 

Ветеринарн

о- 

санитарный 

эксперт 

канд. 

ветеринар 

. наук 

нет Ветерина

рно- 

санитарн

ая 

экспертиз

а 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300704 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395517 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии" №7718 

00307730 от 13.11.2018, 252 часов, ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736302 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129553 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

9л10м 8л5м 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподават

ель 

Тайм – 

менеджмент 

Основы 

управления 

персоналом 

высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

20л4м 16л 



профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Вологжан ина 

Екатерина 

Александровна 

доцент Паразитарные 

болезни 

 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. 

ветеринар 

. наук 

нет ветеринар

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» № 622410494332, 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

16л5м 16л5м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494662, 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736305, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129556, 26.03.2021 г., 

16 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Воронина Любовь 

Валентиновна 

(в наст.время не 

работает ПР№..)  

Доцент 

 

Русский язык и 

культура речи 

высшее   

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

к.фил.н. доцент  

русский 

язык и 

литератур

а 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494201 от 

15.02.2021 г 72 часа, ФГБО ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129458 от 19.03.2021 

г. 16 часов, ФГБО ВО РГАТУ 

24г7м 15л 

Герцева Ксения 

Аркадьевна 

доцент Внутренние 

незаразные 

болезни 

 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

нет ветеринари я канд. 

биол. 

наук 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Апидология, пчеловодство, продукты 

пчеловодства и пчелоопыление» ПП №402710 

от 20.11.2004 г., ФГОУ Академия 

пчеловодства; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395524от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты, технологии», 

№072413210202 от 22.12.2020 г., 72 часа, 

Департамент сопровождения проектов НИТИ и 

общественных мероприятий (Центр проектов 

и практик) ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х.М. Бербекова; 

18л9м 18л5м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494663 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования» ПК 773301098616 от 

12.12.2020 г., 72 часа, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813671 от 

19.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736307 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129559 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гречникова 

Виктория 

Юрьевна 

ассистент 

Инфекционные 

болезни 

ветеринарная 

санитария 

высшее 
ветеринарный 

врач 
- - 

ветеринар

ия 

ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная 

лаборатория»  Справка о стажировке по 

направлению «Диагностика инфекционных и 

инвазионных болезней животных» с 15.03.21 

по 19.03.21г, 30ч. 

АНО «Цифровой регион» на платформе 

«Электронный университет правительства 

Рязанской области» 

1г 9 м 9 м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Основы цифровой экономики и 

государственное управление» 

ЦР 62240004853 12.05.2021г, 24ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Ветеринария» 

622412979378, 23.04.2021, 36ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», 622407129563, 26.03.2021, 16ч. 

Демочки н 

Виктор 

Ва сильевич 

доцент Элективные 

дисциплины 

(модули)  по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура и спорт 

высшее 

образован ие 

военный 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

физической 

подготовке 

и спорту, 

преподават

ель 

физической 

подготовки 

канд. пед. 

наук 

доцент автомоби

льная 

техника, 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494393 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494450 от 01.06.2020 г, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №6224087363315 от 

08.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129465 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

43г9м 12л3м 

Деникин Сергей 

Ал ександрович 

Доцент, 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет» 

Ветеринарная 

радиобиология 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395530 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

18л1м 13л2м 



гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза» № 622406371910 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВОРГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494666 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736316 от 

08.02.2021 г., 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129565 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Дубов 

Дмитрий 

Вла димирови ч 

доцент Патологическая 

физиология 

Ветеринарная 

пропедевтика 

Высшеео    

об разование 

зооинженер канд. биол. 

наук 

нет зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования"№ 622405395532 от 25.11.2017г, 

288 часов., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ветеринария" № 622406371220 от 27.03.2018 

г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании» № 771800829017 от 

28.03.2019г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

20л9м 16л10м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494667 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736319 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813675 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129569 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 
Правоведение 

Социология 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

53г4м 29л5м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванищев 

Константин 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Латинский язык 

Анатомия 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарн

ый врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. 

ветеринар. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветерина

рия 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395536 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза», № 622406371912 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622406371846 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494668 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129574 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7л5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6л5м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562657  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподават

ель 

 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

общественн

о-

политическ

их 

дисциплин, 

английског

о языка 

- - 

 история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

Карелина  

 Ольга 

Александровна 

доцент Методика научных 

исследований 

Животноводство 

высшее 

обр азование 

Зооинжене

р 

канд. с.-х. 

наук 

доцент зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300701 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395537 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923736 от 

25.10.2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

32г7м 19л4м 



животноводстве", № 622406371815 от 

25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», № 

782410828018 от 06.05.2020, 72 ч., ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494670 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736321 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129575 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», 
удостоверение 622414563054 от 02.12.2021г., 
16ч.                                                                                             
ФГБОУ ВО РГАТУ 

Каширина Лидия 

Григорьевна  

 

зав. 

кафедрой  

 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

Физиология 

животных 

высшее 

образование  

 

учитель 

биологии и 

химии 

д-р биол. 

наук  
профессор 

биология 

и химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», ПП-II № 053820 от 30.08.2013 г., 

576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395538 от 25.11.2017 

51г3м 27л9м 



Судебная 

ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494671 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736323 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129577 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979615  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563056 от 02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Киселева Елена 

Владимировн а 

доцент Основы 

акушерства 

 

высшее 
образование 

агроинжен

ир ия 

зооинженер 

 

ветеринарн

ы й врач 

 

магистр 

канд. биол. 

наук 

нет зоотехния 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395541 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 

№ 771800307737 от 13.11.2018г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»; 

 

27л11

м 

25г4м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923741 от 

25.10.2019г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «Ветеринария» №262410359153 

от 28.08.2020г., 76 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных», №622408736464 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494672 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736325 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129580 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Князькова Ольга 

Игоревна 

Старший 

преподвате
Иностранный язык Высшее 

Учитель 

английског
нет нет 

Английск

ий язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

12л3м 12л3м 



ль о язка профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562659  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Кондаков а 

Ирина 

Ан атольевна 

зав. 

кафедрой 

Инфекционные 

болезни 

Ветеринарная 

санитария 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395547 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии» № 7718 

00307739 от 13.11.2018 г., 252 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» № 180001923756, 

25.10.2019 г., 72 ч. ФГБОУ ВО МГППУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» № 622410494334, 

31.01.2020 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494673, 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

справка о стажировке-практикуме по 

направлению «Инновационные технологии 

производства и ветеринарное обслуживание в 

животноводстве» с 07.09.2020 по 18.09.2020 

г., 72 ч., ООО «Курсор» Михайловского 

района Рязанской области; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

36г2м 29л11м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736330, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129585, 26.03.2021 г., 

16 часов ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979617  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 
по программе «Актуальные вопросы 
антимонопольного комплаенса», 
удостоверение 622414563058  от  02.12.2021г., 
16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент, 

 

Бережливое 

производство 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г 23г  



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кулаков  

В италий 

Вл адиславович 

доцент Государственный 

ветеринарный 

надзор 

Введение в 

специальность 

 

высшее 

образо 

ван ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395556 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», № 

771800307742 от 13.11.2018 г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813681 от 

19.02.2020 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494679 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736339 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129594 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

14л 14л 



Кукушкина 

Татьяна 

Романовна 

ассистент Патологическая 

физиология 

Ветеринарная 

пропедевтика 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 
нет нет ветеринар

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования» 622410494678  рег  №1109 от 

2.06.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;   

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных 

заболеваний животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза» 622408736456 рег 

№717 от 31.01.2020 г., 286 часов ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

9 м 9 м 

Кузнецов 

Дмитрий 

Андреевич 

Договор 

ГПХ 

ветеринарн

ый врач, 

ГБУ РО 

"Рязанская 

городская 

ветеринарн

ая 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 
нет нет ветеринар

ия 

 4 г 4 г 

Ларин Павел 

Сергеевич 

Договор 

ГПХ 

главный 

ветеринарн

ый врач, 

ГБУ РО 

"Рязанская 

городская 

ветеринарн

ая станция" 

Государственный 

ветеринарный 

надзор 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 
нет нет ветеринар

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
преподавателей вуза» №622410494303 от 
15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

15 л 

 

15 л 

Ломова  

Юлия 

Валерьев на 

доцент Микробиология 

Вирусология 

Санитарная 

микробиология 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. 

ветеринар 

. наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395561, 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» 

12л3м 9л4м 



№ 622410494335, 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных», № 622408736465, 31.01.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного 

агрообразования студентов с инвалидностью и 

ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 

№ 502410398420, 26.06.2020 г, 24 часа, Центр 

повышения квалификации и переподготовки 

ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736344, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования»№ 622407129601, 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979571  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979622  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563064  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Майорова Жанна 

Сотьевна 

доцент Экспертиза кормов 

и кормовых 

добавок 

высшее 
образование 

зооинженер канд. с.-х. 

наук 

доцент зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300702, 250 часов, 

№ 622403300702 от 12.08.2016, ФГБОУ ВО 

28л9м 22г5м 



РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395564 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371819 от 

25.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышение квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494683 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736346 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129603 от 26.03.2021 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

Мурашова Елена 

Анатольев на 

 

 

 

Доцент 

Технология и 

контроль качества 

мяса и мясных 

продуктов 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

зооинженер

, магистр 

 

 

 

канд. с.-х. 

наук 

 

 

 

- 

 

 

 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300698 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371093 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве, № 622406371820 от 

 

 

 

30л11

м 

 

 

 

18л5м 



25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494685 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736354 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129611 от 

26.03.2021г., 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Никулова Лидия 

Вячеславовна 

доцент Основы 

фармакологии и 

токсикологии 

  

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622406371859 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза», № 

622408736457 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494687 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

15л10

м 

15л10м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129613 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813689 от 

19.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Позолоти на 

Валентин а 

Анатоль евна 

доцент Технология и 

контроль качества 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. 

наук 

нет зоотехния Липлом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», №622403300699 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371099 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», №622406371822 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494689 от 02.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098612 от 

12.12.2020 г., 72 ч., Финансовый университет 

при правительстве РФ, г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

21г4м 13л3м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736358 от 

08.02.2021 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979280 от 26.03.2021 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

Полищук 

Светлана 

Дмитриевна 

профессор Химия 

  

высшееобраз

ование 

химик д-р техн. 

наук 

профессор химия Диплом о профессиональной переподготовке 

Технологии продукции и организации 

общественного питания ПП-II №954511  

01.10.2012-30.08.2013 РГАТУ 

                                                                                                                                                    

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. По 25.11.17г. 

Диплом 622406371100 рег. № 239 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Методы изучения и оценки 

биологических объектов», удостоверение 

622408736384 рег. № 645 от 30.12.2019г., 

286ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494516 от 01.06.2020 рег №947 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494249 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

44г9м 43г 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129505 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Попов 

Юр ий 

Александрович 

старший 

преподават

ел ь 

Физическая 

культура и спорт 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

 

высшее 

образо 

ван ие 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494394 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494518 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494142 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129508 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

35г7м 23г1м 

Плющик Илья 

Александрович  

 

Договор 

ГПХ 

Ведущий 

ветеринарн

ый врач 

Касимовск

ого 

филиала 

ГБУ РО 

«Рязанская 

областная 

ветеринарн

ая 

лаборатори

я» 

 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарн

ы й врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622406371098 от 25.11.2017 

г.. 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего  

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494688 от 02.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

7л 2г 



ветеринарно-санитарная экспертиза» № 

622408736458 от 31.01.2020 г.. 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент 

Цифровая 

экономика 

Информатика 

Высшее 

образование 
экономист к.э.н. нет 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

20л1м 5л4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романов Кирилл 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Патологическая 

анатомия 

животных 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарн

ы й врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371106 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622406371862 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7л4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6л2м 



«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза», № 622406371913 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494691 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622412979286 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562666  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Ручкина 

Екатерина 

Владимировна 

доцент Философия высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английског

о языка 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

24г2м 22л2м 



среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

          

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Сайтхано в 

Эльман 
Олегович 

Заведую 

щий 
кафедрой 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

высшее 
образование 

ветеринарны 

й врач 

 

магистр 

канд. биол. 

наук 

доцент ветеринар

ия 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371109 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494693 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494151 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813694 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979290 от 

14л 14л 



26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979633  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563079  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ситчихина Алена 

Владимиро вна 

 

Ассистент 

Внутренние 

незаразные 

болезни 

  

Высшее 

образова ние 

Ветеринарны 

й врач, 

 магистр 

 

нет 

 

нет 

 

ветеринар

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494911 от 

30.11.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979294 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

61г9м 

 

1г3м 

Сошкин  

Ро манн  

Серг еевич 

старший 

преподават

ел ь, 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет», 

Общая хирургия высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

нет нет ветеринар

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» № 

622408736459 от 31.01.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных» № 622408736466 от 31.01.2020г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494159 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979297 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

8л6м 7л4м 

Терентьев 

Вячеслав 

Зав.кафедр

ой, доцент 

Бехопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 
к.т.н. доцент 

 

механиза

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности», ПП-II № 

25г11

м 
23г 



Викторович магистр ция 

сельского 

хозяйства 

технолог

ия 

транспор

тных 

процессо

в 

053816 от 30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 



 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уливанова 

Галина 

Викторовн а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. биол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность», №772400284536 

от 08.07.2015 г., 574 ч., НОУ ВПО «Академия 

МНЭПУ»; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371224, от 

27.03.2018 г., 256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями», №622405395491, от 

18.11.2017 г., 270 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

экологии», №622401371725, от 25.10.2019 г., 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371827 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494699, от 02.06.2020 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24г7м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20л4м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494874 от 06.11.2020 г., 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494166 от 

08.02.2021 г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979305 от 26.03.2021 
г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

36.05.01 Ветеринария 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Беседин 

Д митрий 

Се ргеевич 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет» 

Общая и частная 

хирургия 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

нет нет ветеринар

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» № 

622408736451 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494660 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

6л4м 3г8м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494890 от 

30.11.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129548 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Британ Мария 

Николаев на 

Доцент Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

Высшее 

образован ие 

Ветеринарн

о- 

санитарный 

эксперт 

канд. 

ветеринар 

. наук 

нет Ветерина

рно- 

санитарн

ая 

экспертиз

а 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300704 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622405395517 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии" №7718 

00307730 от 13.11.2018, 252 часов, ФГБОУ 

ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения АПК; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736302 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129553 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

9л10м 8л5м 

Быстрова Ирина 

Юрьевна 

декан, 

заведующи

й кафедрой 

Современные 

технологии в 

животноводстве 

высшее  

обр азование 

зооинженер д-р с.-х. наук профессор зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего образования» № 622403300653 от 

17.06.2016 г., 250 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300696 от 12.08.2016 

г. 250 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

33г 

6м 

23г 3м  



 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» №622406371812 от 

25.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного  

профессионального образования» № 

622410494661 от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ  

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736304 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129554 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979552  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979606  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563043 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподават

ель 

Тайм-менеджмент высшее 

образование 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

20л4м 16л 



анализ и 

аудит 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Вологжан ина 

Екатерина 

Александровна 

доцент Паразитология и 

инвазионные 

болезни, 
Ветеринарная 

микробиология, 

микология и 
иммунология, 
Вирусология и 

биотехнология,  
Производственная 

практика - врачебно-

производственная 
практика 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. 

ветеринар 

. наук 

нет ветеринар

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» № 622410494332, 

31.01.2020 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494662, 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736305, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129556, 26.03.2021 г., 

16 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

16л5м 16л5м 

Герцева Ксения 

Аркадьевна 

доцент Внутренние 

незаразные болезни, 

Незаразные болезни 
мелких животных и 

птиц, Болезни 

декоративных, 
экзотических 

животных и птиц 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

нет ветеринари я канд. 

биол. 

наук 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Апидология, пчеловодство, продукты 

пчеловодства и пчелоопыление» ПП №402710 

от 20.11.2004 г., ФГОУ Академия 

пчеловодства; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395524от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Образование в цифровую эпоху: актуальные 

подходы, инструменты, технологии», 

№072413210202 от 22.12.2020 г., 72 часа, 

Департамент сопровождения проектов НИТИ и 

18л9м 18л5м 



общественных мероприятий (Центр проектов 

и практик) ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х.М. Бербекова; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494663 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования» ПК 773301098616 от 

12.12.2020 г., 72 часа, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813671 от 

19.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736307 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129559 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гречникова 

Виктория 

Юрьевна 

ассистент 

инфекционные 

болезни, 

эпизоотология и 

инфекционные 

болезни, 

высшее 
ветеринарн

ый врач 
- - 

ветеринар

ия 

ГБУ РО «Рязанская областная 

ветеринарная лаборатория»  Справка о 

стажировке по направлению 

«Диагностика инфекционных и 

1г 9 м 9 м 



ветеринарная 

санитария 
инвазионных болезней животных» с 

15.03.21 по 19.03.21г, 30ч. 

АНО «Цифровой регион» на платформе 

«Электронный университет 

правительства Рязанской области» 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Основы цифровой 

экономики и государственное 

управление» 

ЦР 62240004853 12.05.2021г, 24ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Ветеринария» 

622412979378, 23.04.2021, 36ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и психология 

высшего образования», 622407129563, 

26.03.2021, 16ч. 

Гусев Андрей 

Юрьевич 
профессор 

Экономика и 

организация 

сельскохозяйственног
о производства 

Высшее 

образование 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

д.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №063908 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371882 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, Академия ФСИН 

РОССИИ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494447 от 01.06.2020, 286 часов, 

38л9м 35г9м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494204 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129462 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Губарев 

Вячеслав 

Вячеславович 

Первый 

заместител

ь 

начальника 

главного 

управления 

ветеринари

и 

Рязанской 

области 

Государственная 

итоговая аттестация 
высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 
нет нет 

ветеринар

ия 
 16л 16л 

Демочки н 

Виктор 

Ва сильевич 

доцент Физическая 

культура и спорт, 
Элективные 

дисциплины (модули) 
по физической 

культуре и спорту 

высшее 

образован ие 

военный 

инженер- 

механик, 

специалист 

по 

физической 

подготовке 

и спорту, 

преподават

ель 

физической 

подготовки 

канд. пед. 

наук 

доцент автомоби

льная 

техника, 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494393 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494450 от 01.06.2020 г, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №6224087363315 от 

08.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

43г9м 12л3м 



образования», № 622407129465 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Деникин Сергей 

Ал ександрович 

Доцент, 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет» 

Физиология и 

этология животных, 

Ветеринарная 
радиобиология 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395530 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза» № 622406371910 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВОРГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494666 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736316 от 

08.02.2021 г., 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129565 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

18л1м 13л2м 

Дубов 

Дмитрий 

Вла димирови ч 

доцент Патологическая 

физиология, 

Клиническая 

диагностика 

Высшеео    

об разование 

зооинженер канд. биол. 

наук 

нет зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования"№ 622405395532 от 25.11.2017г, 

288 часов., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Ветеринария" № 622406371220 от 27.03.2018 

г., 256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

20л9м 16л10м 



«Образовательные технологии и инновации в 

образовании» № 771800829017 от 

28.03.2019г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494667 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736319 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813675 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129569 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 
Социология, 

Правоведение  
высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

53г4м 29л5м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванищев 

Константин 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомия 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарн

ый врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. 

ветеринар. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветерина

рия 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395536 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза», № 622406371912 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622406371846 от 

27.12.2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7л5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6л5м 



среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494668 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129574 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562657  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Карелина  

 Ольга 

Александровна 

доцент Основы методологии 
научных 

исследований 

высшее 

обр азование 

Зооинжене

р 

канд. с.-х. 

наук 

доцент зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300701 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395537 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923736 от 

25.10.2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве", № 622406371815 от 

25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle», № 

782410828018 от 06.05.2020, 72 ч., ЧОУ ДПО 

«ЦОУ» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

32г7м 19л4м 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494670 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736321 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129575 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563054 от 02.12.2021г., 

16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Каширина Лидия 

Григорьевна  

 

зав. 

кафедрой  

 

Цитология, 

гистология и 
эмбриология, 

Латинский язык, 

Производственная 
практика - научно-

исследовательская 

работа 

высшее 

образование  

 

учитель 

биологии и 

химии 

д-р биол. 

наук  
профессор 

биология 

и химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», ПП-II № 053820 от 30.08.2013 г., 

576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395538 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494671 от 02.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

51г3м 27л9м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736323 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129577 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979615  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563056 от 02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Киселева Елена 

Владимировн а 

доцент Акушерство и 
гинекология 

высшее 

образование 

агроинжен

ир ия 

зооинженер 

 

ветеринарн

ы й врач 

 

магистр 

канд. биол. 

наук 

нет зоотехния 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395541 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», 

№ 771800307737 от 13.11.2018г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»; 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923741 от 

25.10.2019г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

27л11

м 

25г4м 



спецификации стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «Ветеринария» №262410359153 

от 28.08.2020г., 76 часов, Институт 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных», №622408736464 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494672 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736325 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129580 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Кондаков а 

Ирина 

Ан атольевна 

зав. 

кафедрой 

Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни, Заразные 

болезни мелких 
животных и птиц, 

Ветеринарная 

микробиология, 
микология и 

иммунология, 

Государственная 
итоговая аттестация 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

кандидат 

ветеринарны

х наук 

доцент ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395547 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии» № 7718 

00307739 от 13.11.2018 г., 252 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

36г2м 29л11м 



педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» № 180001923756, 

25.10.2019 г., 72 ч. ФГБОУ ВО МГППУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» № 622410494334, 

31.01.2020 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494673, 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

справка о стажировке-практикуме по 

направлению «Инновационные технологии 

производства и ветеринарное обслуживание в 

животноводстве» с 07.09.2020 по 18.09.2020 

г., 72 ч., ООО «Курсор» Михайловского 

района Рязанской области; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736330, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129585, 26.03.2021 г., 

16 часов ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979617  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 



удостоверение 622414563058  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Коровушкин 

Алексей 

Александрович 

Профессор Болезни рыб Высшее 
Зооинжене

р 

Д-р биол. 

наук 
Доцент 

Зоотехни

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» (288 часов) Диплом 

622405395550 №210 от 25.11.2017 г., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, 

зоотехния и ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ дипл. №622407129780 от 31.05. 2019, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации 

по программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных 

заболеваний животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза», №622408736454 рег. 

№ 715 от 31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494675 от 02.06.2020 рег №1106 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494855 от 06.11.2020 108 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736333 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

26г4м 26г4м 



образования» № 622407129588 от 26.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563060  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент 

 

Бережливое 

производство 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

23г 23г  

 

 

 

 

Эпизоотология и 

инфекционные 
высшее зооинженер к.с.-х.н. нет зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

20л4м 12л9м 



 

 

 

 

 

 

Крючкова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

болезни, Заразные 

болезни мелких 

животных и птиц, 

среднего профессионального образования» 

№ 622410495195, рег.№ 799, 04.09.2020г., 

288ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» № 622406371850, 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»№ 

622410494677, 02.06.2020г., 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Кулаков  

В италий 

Вл адиславович 

доцент Введение в 

специальность, 

Организация 

ветеринарного 

дела, Болезни рыб, 

Токсикология, 

Производственная 

практика – 

технологическая 

практика, 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

высшее 

образо 

ван ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395556 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии», № 

771800307742 от 13.11.2018 г., 252 часа, 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813681 от 

19.02.2020 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

14л 14л 



профессионального образования» № 

622410494679 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622408736339 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129594 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кулибеко в 

Карим Каримови 

ч 

доцент Современные 

технологии в 

животноводстве 

высшее 

образовани е 

Зооинжене

р 

канд. с.-х. 

наук 

нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395557 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371817 от 

25.12.2019 г. 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622406371853 от 

27.12. 2019г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494680 от 02.06.2020 г. 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129595 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

7л1м 6л5м 



Ларин Павел 

Сергеевич 

главный 

ветеринарн

ый врач 

ГБУ РО 

«Рязанская 

городская 

ветеринарн

ая станция» 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

высшее 

образо 

ван ие 

ветеринарн

ый врач 

нет нет ветеринар

ия 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494303 от 

15.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

15 15 

Майорова Жанна 

Сотьевна 

доцент Кормление 

животных с 

основами 

кормопроизводства 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. 

наук 

доцент зоотехния диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300702, 250 часов, 

№ 622403300702 от 12.08.2016, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395564 от 25.11.2017, 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», № 622406371819 от 

25.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышение квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494683 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736346 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129603 от 26.03.2021 

«Педагогика и психология высшего 

образования» 16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

28л9м 22г5м 



 

 

Мурашова Елена 

Анатольев на 

 

 

 

Доцент 

Гигиена животных  

 

Высшее 

образова ние 

 

 

зооинженер

, магистр 

 

 

 

канд. с.-х. 

наук 

 

 

 

- 

 

 

 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622403300698 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371093 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Инновационные технологии в 

животноводстве, № 622406371820 от 

25.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494685 от 02.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736354 от 

08.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129611 от 

26.03.2021г., 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

30л11

м 

 

 

 

18л5м 

Никулова  

 Лидия 

Вячеславовна 

доцент Ветеринарная 

фармакология и 

токсикология, 

Фармацевтическая 

технология 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

канд. биол. 

наук 

нет ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622406371859 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза», № 

15л10

м 

15л10м 



622408736457 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№ 622410494687 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129613 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813689 от 

19.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» 

Позолоти на 

Валентин а 

Анатоль евна 

доцент Ветеринарная 

генетика 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. 

наук 

нет зоотехния Липлом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», №622403300699 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371099 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве», №622406371822 от 

25.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494689 от 02.06.2020 г., 286 ч., 

21г4м 13л3м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», ПК 773301098612 от 

12.12.2020 г., 72 ч., Финансовый университет 

при правительстве РФ, г. Москва; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736358 от 

08.02.2021 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979280 от 26.03.2021 

16 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

Попов 

Юр ий 

Александрович 

старший 

преподават

ел ь 

Физическая 

культура и спорт, 
Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 
культуре и спорту 

высшее 

образо 

ван ие 

учитель 

физической 

культуры 

нет нет физическ

ая 

культура 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Реализация дисциплин по физической 

культуре и спорту в условиях современных 

стандартов подготовки специалистов для 

АПК» №622410494394 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного образования» № 

622410494518 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494142 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

35г7м 23г1м 



удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129508 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Правдина Елена 

Николаевна 

доцент 

 

Современные 

технологии в 

животноводстве 

высшее 

образование 

зооинженер канд. с.-х. 

наук 

нет зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622 406371102 от 25.11.2017 

г. 288 ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария», № 622406371222 от 

27.03.2018 г.,  256 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве»  № 622406371823 от 

25.12.2019 г  286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970320 от 15.05.2020 г. 24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494690    от 02.06.2020 г. 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления» №622406371694  

от 06.11.2020 г..  108 ч;    ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Информационные технологии в 

24г10

м 

21г3м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494143 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

 «Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979282 от 

26.03.2021, 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Плющик Илья 

Александрович 

ведущий 

ветеринарны
й врач 

Касимовског

о филиала 
ГБУ РО 

«Рязанская 

областная 
ветеринарная 

лаборатория

» 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарн

ы й врач 

канд. биол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622406371098 от 25.11.2017 

г.. 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего  

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494688 от 02.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» № 

622408736458 от 31.01.2020 г.. 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романов Кирилл 

Игоревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринарн

ы й врач 

канд. биол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветеринар

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622406371106 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622406371862 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методика преподавания дисциплин 

«Анатомия животных», «Цитология, 

гистология и эмбриология», «Физиология и 

этология», «Ветеринарная радиобиология», 

«Патологическая анатомия и судебно- 

ветеринарная экспертиза», № 622406371913 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7л4м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6л2м 



27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494691 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622412979286 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562666  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
доцент Философия 

высшее 

образование 

философ 

преподават

ель 

философии 

и 

обществозн

ания 

к.ф.н. доцент 
философи

я  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

52г10

м 
48л5м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Сайтхано в 

Эльман 

Олегович 

Заведую 

щий 

кафедрой 

Инструментальные 

методы 

диагностики, 
Учебная практика - 

клиническая 

практика, 

Государственная 
итоговая аттестация  

высшее 

образование 

ветеринарны 

й врач 

 

магистр 

канд. биол. 

наук 

доцент ветеринар

ия 

зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371109 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494693 от 02.06.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494151 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК» № 772410813694 от 

19.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979290 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979633  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563079  от  06.12.2021г., 

14л 14л 



16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Сошкин  

Ро манн  

Серг еевич 

старший 

преподават

ел ь, 

ветеринарн

ы й врач 

ООО 

«Доктор 

Вет», 

Общая и частная 

хирургия, 
Оперативная 

хирургия с 

топографической 
анатомией 

высшее 

образован ие 

ветеринарн

ый врач 

нет нет ветеринар

ия 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» № 

622408736459 от 31.01.2020г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные технологии в воспроизводстве 

животных» № 622408736466 от 31.01.2020г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494159 от 

08.02.2021г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979297 от 

26.03.2021г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

8л6м 7л4м 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

преподават

ель 

культуроло

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филологи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», № 622410494389 от 31.01.2020 

г. , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18л1м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494260 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафедр

ой, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

 

механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

технолог

ия 

транспо

ртных 

процесс

ов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 от 

30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  
 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

25г11

м 
23г 



 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 



хозяйстве и строительстве», № 622412979432 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Утолин 

Владимиир 

Валетинович 

Доцент 
Механизация в 

животноводстве 
Высшее 

Инженер - 

механик 

Канд. техн. 

наук 
Доцент 

Механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 622406371121 от 25.11.2017г., «Педагогика 

и психология высшего образования», 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

    Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622410494331 рег. № 755 от 31.01.2020г. 286ч                                                                

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494647 от 02.06.2020 рег №1078 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494170 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979308 от 26.03.2021 

16 ч; 

23г11

м 

23г11м 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующи

й кафедрой, 

проректор 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

высшее 

образование 

экономист 

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

42г 39л3м 



«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 



экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Федосова Ольга 

Але ксандровна 

доцент Химия, Биология с 

основами экологии 

Высшее  

об разование 

учитель 

биологии и 

химии 

канд. биол. 

наук 

нет биология 

с 

дополнит

ельной 

специаль

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» №622403300700 от 12.08.2016 

г., 250 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

15л1м 12л9м 



ностью «Экономика и управление предприятиями и 

организациями» №622410495202 от 

30.09.2020 г., 270 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» №180001923892, от 

25.10.2019 г., 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого- 

педагогический университет»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в биологии и 

экологии» №622406371727 от 25.10.2019 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» № 622406371828 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза» 

№622408736460 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Аналитическое и лабораторное 

оборудование» № 622406371838 от 29.05.2020 

г., 252 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494700 от 02.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные методы биохимических 



исследований в лабораторной диагностике» 

№622406371495 от 30.06.2020 г., 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» №622410494173 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979312 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979643  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563089  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чивилева Ирина 

Вячеславовна 

доцент Иностранный язык высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английског

о языка 

к.псих.н доцент история  удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в про - фессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение 

622406371868 рег. № 571 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494391 

рег. № 815 от 31.01.2020г. 286ч,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с ин -

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

19л11

м 

19л11м 



дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494560 

рег. № 991 от 02.06.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Щербакова 

Ирина 

Валерьевна 

 

Латинский язык, 

Цитология 

гистология и 

эмбриология 

     

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562667  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

  

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бакулина 

Галина 

Николаевна 

декан, 

заведующий 

кафедрой 

Аудит, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Консультация к 

госэкзамену, 

Руководство ВКР, 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

высшее 

образование 

 

экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

в сельском 

хозяйстве 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти в 

сельском 

хозяйстве 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736399 от 30.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494423 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

35л7м

. 

 

34г2м. 

 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494190 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129447 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979548  

от 24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979602  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563071  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979674  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 

высшее 

образование 

экономист-

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371879 от 27.12.2019 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494426 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

34г2м 32г7м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494191 от 

15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129448 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Васюкова 

Екатерина 

Александровна 

 

Начальник 

финансово- 

хозяйственн

ого 

управления 

аппарата 

Рязанской 

областной 

Думы 

Налоговый учет и 

отчетность, 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

высшее 

образование 

 

экономист нет нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494433 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494196 от 

15.02.2021, 72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129453 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

25л6 

м. 
16л4м 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподавате

ль  

 

Тайм-менеджмент 
Высшее 

образование 
Экономист  -   

Бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

20л4м

. 
16л. 



среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ваулина 

Ольга 

Анатольевна 

доцент  

Бухгалтерский 

управленческий 

учет в 

организациях 

АПК, 

Учет и аудит 

внешнеэкономичес

кой деятельности, 

Учет затрат, 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП - II 

№053848 от 30.08.2013, 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП - II №053837 

от 30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

25л5м 25л5м 



калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК, 

Учебная практика 

– ознакомительная 

практика, 

Производственная 

практика - 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

практика, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», № 

622408736400 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494434 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494197 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129454 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гудкова 

Наталья 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет 

Физическ

ое 

воспитан

ие 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура»№ 

622406599797 от 16.11.2018, , 504 часа, ОГБУ 

ДПО «РИРО»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 36 часов 

№502408968696 от 29.11.2019, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ г. Балашиха; 

  

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья в 

28л4м 19л5м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» , 236 часов, 

№622410494445 от 01.06.2020, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                                                                                                                 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736312 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129461 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Гусев Андрей 

Юрьевич 
профессор 

Корпоративные 

финансы, 

Страхование 

 

Высшее 

образование 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

д.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №063908 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371882 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, Академия ФСИН 

РОССИИ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494447 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

38л9м 35г9м 



преподавателей вуза», № 622410494204 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129462 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Дедова Елена 

Михайловна 

старший 

преподавате

ль 

Маркетинг 
Высшее 

образование 
экономист - - 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371883 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970295 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494449 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494205 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129464 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

25г5м 25г5м 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 

Социология, 

Правовое 

обеспечение 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

53г4м 29л5м 



профессиональной 

деятельности, 

Консультация к 

госэкзамену 

 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

организация 

производства на 

предприятиях 

АПК 

высшее экономист 

 

к.э.н. доцент экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 

от  30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395548 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнесе», 

№502406238422 от 14.12.2018 г., 504 ч., 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

20л10

м 

20л10м 



 

 

 

 

 

Конкина 

Вера 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой, 

менеджер, 

колхоз 

Шелковской 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371885 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», 

№502408970211 от 14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного 

агрообразования студентов с инвалидностью 

и ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий», №502410398419 от 26.06.2020, 



24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», № ПК773301098607 от 

12.12.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494218 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129475 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979566  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979618  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563059  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



противодействия коррупции», удостоверение 

622412979679  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

доцент 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физики и 

математики

, магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика с 

дополните

льно й 

специальн

ость ю 

математик

а, 

аргоинжен

ерия 

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 

Кривова 

Анна 

Викторовна 

доцент 

Теория 

экономического 

анализа, 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622410495194 от 04.09.2020, 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

25л. 

 

24г4м. 

 



предприятий АПК, 

Финансовый 

анализ 

Производственная 

практика - 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

практика, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

«Управление персоналом», №622414087768 от 

02.03.2021, 288 часов, АНО «Рязанский 

институт дополнительного 

профессионального образования, 

переподготовки и инноваций»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736401 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494477 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494224 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лучкова 

Инна 

Васильевна 

 

старший 

препода 

ватель 

Бухгалтерский 

финансовый учет, 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету, 

Международные 

стандарты учета и 

финансовой 

отчетности, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

высшее 

образование 

 

экономист 
канд.техн.нау

к 
нет 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129802 от 04.06.2019, 256 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736403 от 30.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494488 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

21л6м

. 

 

10л7м. 

 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494233 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129487 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Мажайский 

Юрий 

Анатольевич 

 

профессор Менеджмент 
высшее 

образование 

инженер-

гидротехни

к 

д.с/х н. профессор 
гидромел

иорация 

Диплом о профессиональной переподготовке 

No622402374881 от 28.08.2015 г., «Экономика 

и менеджмент», 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

удостоверение 622406371889 рег. № 592 от 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494489 от 01.06.2020 рег №920 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

41г 17л2м 

Мартынушкин 

 Алексей 

Борисович 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Консультация к 

госэкзамену 

 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

19л 18л7м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Матвеева Нелли 

Владимировна 

доцент, 

замести 

тель главного 

бухгалтера по 

налогово 

му учету 

ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность, 

Налоговый учет и 

отчетность 

 

высшее 

образование 

 

экономист-

организато

р 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

экономик

а и 

управлен

ие в 

отраслях 

АПК 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП - II 

№053848 от 30.08.2013, 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП - II №053837 

от 30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

28г6м

. 
10л11м. 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736400 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494434 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494197 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129454 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979573  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979624  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563102  от  16.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Машкова Елена 

Ивановна 
доцент 

Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда 

высшее 

образование 

 

учитель 

математики 

и физики 

 

канд. экон. 

наук 
доцент 

математи

ка и 

физика 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП-II053838 

рег.№1042 от 30.08.2013г., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

24г5м

. 

 

24г5м. 

 



Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  №622405395492 рег.№ 153 

от 18.11.2017г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и аудит» ,  

№622408736617 от 27.12.2019,  256ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовки 

«Менеджмент и агробизнес» №502407601823 

от 14.12.2018г., 504 ч., ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса»; 

 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494492 рег.№923 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта», № ЛП20 

00171208, рег.№5585 от 05.07.2020, ООО 

«Юрайт-Академия»; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», № СП20 

00195717, рег.№6783 от 24.09.2020г., 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979574  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563066  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979611  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

 

Меньшова Елена 

Владимировна 

старший 

преподавате

ль 

Бухгалтерский 

финансовый учет, 

Теория 

бухгалтерского 

учета, 

Учет в торгово-

снабженческих и 

обслуживающих 

предприятиях 

АПК, 

Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса и в 

крестьянско-

фермерских 

хозяйствах 

 

высшее 

образование 

коммерсант нет нет коммерци

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №053847 от 30.08.2013, 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого -

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», №180001923796 от 

25.10.2019, 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого - педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736404 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494493 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494859 от 06.11.2020, 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

19л5м 18л4м 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494237 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129491 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563067  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Морозова 

Людмила 

Александровна 

доцент 

Методы 

оптимальных 

решений, 

Профессиональны

е компьютерные 

программы, 

 Цифровая 

экономика 

 

высшее 

образование 

инженер-

системотех

ник 

к.э.н.  доцент 

электрон

ные 

вычислит

ельные 

машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», №622402374882 

от 28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности», 

№622406371874 рег. № 577 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494498 от 01.06.2020 рег №929 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»  № 622410494239 от 

15.02.2021 72 ч.,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

36л2м 23г5м 



образования» Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 рег.№1695 от 

19.03.2021г.,  16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Моторин Илья 

Николаевич 

генеральный 

директор 

ООО 

"Консалт-

Трейдинг" 

Учет и аудит 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 

высшее 

образование 

 

экономист нет нет 
финансы 

и кредит 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494241 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129496 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л6м

. 
15л2м 

Нефедова 

Ирина Юрьевна 
доцент 

Культура речи и 

деловое общение, 

психология 

 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

23г6м 16л6м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 
622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 

16 ч. 

 

 

 

 

 

Пикушина 

Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Эконометрика, 

Статистика, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 экономист 

 

 

 

 

 

 

канд. экон. 

наук 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

Экономи

ка и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ство м 

удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736405 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494514 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494248 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129503 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979579  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

26л5м 

 

 

 

 

 

 

26л5м 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979631  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563075  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Поликарпова 

Елена Петровна 
доцент 

Аудит, 

Контроль и 

ревизия, 

Бухгалтерское 

дело, 

Производственная 

практика - 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Производственная 

практика - 

технологическая 

практика, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736406 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494515 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования» № ПК 771801727295, 

2020 г., 72 часа, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129504 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562664  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

15л2м

. 

 

13л2м. 

 



Поляков  Михаил 

Владимирович 

старший 

преподавате

ль 

Менеджмент 
Высшее 

образование 
Экономист - - 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-

рение 622406371892 рег. № 595 от 

27.12.2019г., 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494517 от 01.06.2020 рег №948 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494251 от 

15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129507 от 

19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л 

8м 
18л 4м 

Романова 

Лариса 

Васильевна 

доцент 

Информационные 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

 

Высшее 

образование 
экономист к.э.н. - 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

20л1м 5л4м 



людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Рублѐв Михаил 

Степанович 
доцент Философия 

высшее 

образование 

философ 

преподават

ель 

философии 

и 

обществозн

ания 

к.ф.н. доцент 
философи

я  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10

м 
48л5м 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту, 

Консультация к 

госэкзамену 

 

высшее 

образование 
инженер к.п.н.  нет 

инженерн

ое дело в 

медико-

биологич

еской 

практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  

№622402139370 от 29.09.2016, 250 часов, 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования», №622405868631 от 

06.12.2017, 504 часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

22г7м 18л4м 



«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 

часа, ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные 

образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494534 от 01.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129516 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент Культурология 
Высшее 

образование 

преподават

ель 

культуроло

гии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», № 622410494389 от 31.01.2020 

г. , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

доцент 

 

 

филологи

я 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494260 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

 

 

18л1м 

 

 

18л1м 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 
Высшее 

образование 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

- - 
филологи

я 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

18л 

 

 

18л 

Строкова  

Елена 

Александровна 

старший 

преподава 

тель 

Макроэкономичес

кое планирование 

и 

прогнозирование; 

Налоги и 

налогообложение 

высшее 

образование 

экономист- 

организато

р 

нет нет экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромыш

лен 

ного 

комплекса 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495288 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371894 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494540 от 01.06.2020,  286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Анализ и  приведение в 

соответствие с требованиями стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 документации системы 

менеджмента качества предприятия", 

№011128-20/ПК, 30 ч.,  АНО ДПО "АПК и 

ИРК"; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494263 от 

15.02.2021, 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л 29л 



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129521 от 19.03.2021, 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Федоскин 

Владимир 

Владимирович 

доцент 

Управленческий 

анализ в отраслях 

АПК, 

Производственная 

практика - научно- 

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика - 

преддипломная 

практика, 

Руководство ВКР 

 

 

высшее 

образование 

 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736407 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494553 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494269 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129528 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

41г3м 40л9м 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

Информатика, 

Пакет прикладных 

программ для 

экономистов 

 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

18л3м 18л3м 



специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чихман  

Марина 

Александровна 

доцент 

Деньги, кредит, 

банки, 

Финансы, 

Основы 

финансовых 

вычислений 

 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в 

профессиональной деятельности"  286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

24г7м 24г7м 



№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевна 

Заведую 

щий 

кафедрой, 

проректор 

Консультация к ГЭ 
высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

35г9м 28л3м 



возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления»,  

№622410494881 рег.№1282  от 06.11.2020,  

108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 



38.03.02 Менеджмент   (уровень бакалавриата)                                              

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бакулина 

Галина 

Николаевна 

декан, 

заведующий 

кафедрой 

Теория 

бухгалтерского 

учета; 
Консультация к ГЭ 

высшее 

образование 

 

экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

в сельском 

хозяйстве 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти в 

сельском 

хозяйстве 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736399 от 30.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494423 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494190 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129447 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979548  

от 24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

35л7м

. 

 

34г2м. 

 



ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979602  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563071  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979674  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент 

Теория 
менеджмента; 

Сельскохозяйственн

ые рынки; 
Экономика 

отраслевых рынков; 
Управление рисками; 

Экономическая 

оценка инвестиции; 
Методы принятия 

управленческих 

решений; 
Управление 

человеческими 

ресурсами; 
Производственная 

практика – практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

Производственная 

практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР 

высшее 

образование 

экономист-

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371879 от 27.12.2019 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494426 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494191 от 

15.02.2021г., 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129448 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

35г7м 34г2м 

Ванюшина Оксана 
Ивановна 

старший 
преподавател

Управление 
человеческими 

Высшее 
образование 

Экономист  -   Бухгалтерс
кий учет, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

20л4м 16л 



ь  

 
ресурсами анализ и 

аудит 
30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Гудкова 

Наталья 

Александровна 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая культура 

и спорт, Элективные 

дисциплины по 
физической культуре 

и спорту 

 

Высшее 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет 

Физическ

ое 

воспитан

ие 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура»№ 

622406599797 от 16.11.2018, , 504 часа, ОГБУ 

ДПО «РИРО»; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 36 часов 

№502408968696 от 29.11.2019, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ г. Балашиха; 

  

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» , 236 часов, 

№622410494445 от 01.06.2020, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                                                                                                                 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736312 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129461 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

28л4м 19л5м 

Дедова Елена 

Михайловна 

старший 

преподавате

ль 

Производственный 
менеджмент; 

Организация, 

нормирование и 
оплата труда; 

Организация 

производства на 
предприятиях 

Высшее 

образование 
экономист - - 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371883 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

25г5м 25г5м 



отрасли; 
Организация 

предпринимательско

й деятельности; 
Организация и 

управление 

производством; 

 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970295 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494449 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494205 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129464 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Евсенина 

Марина 

Владимировна 

Доцент, 

работник 

профиль 

ной 

организации  

Управление 

качеством 

Высшее 

образование 

Технолог, 

магистр 

Канд. с.-х. 

наук 

Доцент  Технологи

я 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва, 

Агроинже

не 

рия  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ПП-II  № 053835 от 

30.08.2013 г.; 576 часов, ФГБОУ ВПО 

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева»;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

"Товароведение и экспертиза товаров",  ПП-II 

№ 063890 от 30.08.2013 г.; ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке  

"Экономика и управление предприятиями и 

организациями", № 622406371254 от 

07.06.2018 г.,  270 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

17л10

м 
17л3м 



 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в производстве 

и организации предприятий питания и 

пищевой промышленности»,  № 622408736366 

от 30.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494454 от 01.06.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные тренды развития 

международной деятельности вуза», УПК № 

19 092671 от 01.12.2020 г., 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов, г. 

Москва;  

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494207 от 

15.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129467 от 19.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979562  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979611  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563050 от 02.12.2021г., 

16ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 

Правоведение, 

Правове 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

Забара 

Константин 

Александрович 

Старший 

преподавател

ь 

Правоведение, 

Правове 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Высшее 

образовани е 
юрист 

 

 

 

Нет  

 

 

 

Нет 

Юриспру

денция, 

гражданс

ко-

правовая 

специали

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562656  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

16 

л3м 

Науч.-

педагог. 4г 

4 мес 

Из них 

педагогич. 

2г 7 мес 



зация 

Индеева 

Светлана 

Викторовна 

старший 

преподавате

ль 

 

История (история , 

всеобщая история) 

 

высшее 

образование 

учитель 

истории, 

общественн

о-

политическ

их 

дисциплин, 

английског

о языка 

- - 

специаль

ность 

история, 

обществе

нно-

политиче

ских 

дисципли

н, 

аглийски

й язык 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 622406371847 рег. № 

550 от 27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально- гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

удостоверение 622410494399 рег. № 820 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494463 от 01.06.2020 рег №894 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л3м 18л 5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

менеджмент; 

 
Учебная практика 

(ознакомительная 

практика); 
Производственная 

практика – практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

Производственная 

практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР;  

Консультации к ГЭ; 

ГИА 

 

высшее 
экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 

от  30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395548 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнесе», 

№502406238422 от 14.12.2018 г., 504 ч., 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

20л10

м 

20л10м 



Вера 

Сергеевна 

Заведующий 

кафедрой, 

менеджер, 

колхоз 

Шелковской 

 

№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371885 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», 

№502408970211 от 14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Развитие системы инклюзивного 

агрообразования студентов с инвалидностью 

и ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий», №502410398419 от 26.06.2020, 

24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ 



ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», № ПК773301098607 от 

12.12.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494218 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129475 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979566  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979618  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563059  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979679  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

Коровин Юрий 

Иванович 

профессор 

по сов-ву 

  

 Организация 

предпринимательс

кой деятельности; 

высшее 

образование 

инженер-

механик, 

юрист 

к.т.н профессор 

механиза

ция 

сельского 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

  

  

36л9м 

  

  

17 л 2 м 



Производственная 

практика – 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика- 

преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР;  

 

хозяйства

, 

юриспруд

енция 

622406371886 рег. № 589 от 27.12.2019г., 

286ч.ФГБОУ ВОРГАТУ  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494473 от 01.06.2020 рег №904 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение 

622410494221 рег. № 966 от 15.02.2021г. 72ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение 

622407129478 рег. № 1679 от 19.03.2021г. 

16ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

 

 

 

 

Костенко 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физики и 

математики

, магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канд. техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика с 

дополните

льно й 

специальн

ость ю 

математик

а, 

аргоинжен

ерия 

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Организатор строительного производства», 

№ 

622404411313 от 16.05.2017 г., частное 

образовательное учреждение высшего 

образования региональный институт бизнеса 

и управления г.Рязань; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Современные изыскания, научные методы 

проектирования, организация и технологии 

строительства и гидромелиорации», № 

622406371903 от 27.12.2019г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования", № 

622410494601 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

 

 

30л1м 

 

 

 

 

19л3м 



 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736335 от 

08.02. 2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129590 

от 26.03. 2021, 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент, 

зам.директора 

ООО 

«СпецТех» 

Маркетинг; 
Планирование  на 

предприятии АПК;  
Производственная 

практика – практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

Производственная 

практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР;   

 

высшее 

образование 
экономист к.э.н.   нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395554 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371887  от 27.12.2019 г., 286 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования»,  № 

622410494476 от 01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494223 от 

15.02.2021г., 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129480 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

23г 23г  

Кривова 

Анна 

Викторовна 

доцент 
Инвистиционный 

анализ;  
Производственная 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

25л. 

 

24г4м. 

 



практика – практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

Производственная 
практика- 

преддипломная 

практика; 
Руководство ВКР;   

 

№622410495194 от 04.09.2020, 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», №622414087768 от 

02.03.2021, 288 часов, АНО «Рязанский 

институт дополнительного 

профессионального образования, 

переподготовки и инноваций»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736401 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494477 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494224 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Куприянова 

Марина 

Владимировна 

Доцент  

Информационные 

технологии в 

менеджменте; 

Информатика 

Высшее  Экономист 

 

канд. экон. 

наук 

доцент 08.00.05 

Экономи

ка и 

управлен

ие 

народны

м 

хозяйство

м 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495287 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;         

Программа повышения квалификации 

«Проектирование и разработка 

дистанционного учебного курса» (72 часа). 

Организация, проводившая ДПО: ФГБОУ ВО 

РГРТУ, г. Рязань, 2020 г. 

                   

22г3м 12л1м 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Консультация в  

ГЭ 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 

русский 

язык и 

литератур

а 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и  государственной 

службы при Президенте РФ»; 

24г3м 23г 1м 



 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

№502408970310 от 15.05.2020,  24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 



преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563063  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Антикризисное 

управление; 

Система 
государственного и 

муниципального 
управления; 

Стратегический 

менеджмент; 
Экономическая 

теория;  

Производственная 
практика – практика 

по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 
Производственная 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

22г 22г 



практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР; 

 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе     «Педагогика и психология 

высшего образования» удостоверение № 

622407129484 от 19.03.2021г.,  16 ч. 

Мажайский 

Юрий 

Анатольевич 

 

профессор 

Экономика 

предприятия; 
Производственная 

практика – практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

Производственная 

практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР 

 

высшее 

образование 

инженер-

гидротехни

к 

д.с/х н. профессор 
гидромел

иорация 

Диплом о профессиональной переподготовке 

No622402374881 от 28.08.2015 г., «Экономика 

и менеджмент», 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

удостоверение 622406371889 рег. № 592 от 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494489 от 01.06.2020 рег №920 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

41г 17л2м 

Мартынушкин 

 Алексей 

Борисович 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

Экономическая 

теория; 

Стратегический 
менеджмент;  

Производственная 

практика – практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика- 

преддипломная 

практика; 
Руководство ВКР; 

консультпция к ГЭ 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395566 от 

25.11.2017г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Антикоррупционная 

деятельность» № 622412980215 от 03.06.2022 

256 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371890 от 27.12.2019г., 286ч.,   

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

19л 18л7м 



  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494490 от 01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494235 от 

15.02.2021г., 72ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129489 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979572  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Машкова Елена 

Ивановна 

доцент Информатика; 

Электронная 
информационно- 

образовательная 

среда; 

 

высшее 

образование 

учитель 

математики 

и физики 

канд. экон. 

наук 

доцент математи

ка и 

физика 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП-II053838 

рег.№1042 от 30.08.2013г., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и управление предприятиями и 

организациями»  №622405395492 рег.№ 153 

от 18.11.2017г. 270ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

26л2м 26л2м 



 

Диплом о профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет и аудит» ,  

№622408736617 от 27.12.2019,  256ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовки 

«Менеджмент и агробизнес» №502407601823 

от 14.12.2018г., 504 ч., ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса»; 

 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494492 рег.№923 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для дистанта», № ЛП20 

00171208, рег.№5585 от 05.07.2020, ООО 

«Юрайт-Академия»; 

 

Удостоверение повышения квалификации 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», № СП20 

00195717, рег.№6783 от 24.09.2020г., 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979574  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563066  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979611  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

 

Меньшова 

Елена 

Владимировна 

старший 

преподавате

ль 

Теория 

бухгалтерского 

учета, 

Бухгалтерский 

учет 

высшее 

образование 

коммерсант нет нет коммерци

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №053847 от 30.08.2013, 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 584 

часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого -

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования», №180001923796 от 

25.10.2019, 72 часа, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого - педагогический 

университет»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736404 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494493 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494859 от 06.11.2020, 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494237 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

19л5м 18л4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129491 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563067  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Русский язык и 

культура речи; 

Психология 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО РГАТУ по 

программе «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 от 

15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 

19.03.2021 16 ч. 

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  

Логистика; 

 Производственная 

практика – практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 
Производственная 

практика- 

преддипломная 
практика; 

Руководство ВКР 

Высшее 

образование 

экономист, 

магистр   
к.э.н. доцент 

 

экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

26л2м 25л1м 



 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 



 

удостоверение о повышении квалификации  

«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

Пикушина 

Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Эконометрика;  

Статистика 
Производственная 

практика – практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

Производственная 

практика- 
преддипломная 

практика; 

Руководство ВКР 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 экономист 

 

 

 

 

 

 

канд. экон. 

наук 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

Экономи

ка и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ство м 

удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736405 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494514 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494248 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129503 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979579  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

 

 

 

 

 

 

26л5м 

 

 

 

 

 

 

26л5м 



удостоверение 622412979631  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563075  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Поликарпова 

Елена Петровна 
доцент 

Основы аудита; 

Производственная 
практика- 

преддипломная 

практика; 
Руководство ВКР 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736406 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494515 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования» № ПК 771801727295, 

2020 г., 72 часа, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129504 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562664  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

15л2м

. 

 

13л2м. 

 

Поляков  

Михаил 

Владимирович 

старший 

преподавате

ль 

Экономика отраслей 

АПК;  
Экономика 

Высшее 

образование 
Экономист - - 

экономик

а и 

управлен

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», удостове-

18л 

8м 
18л 4м 



предприятия; 
Организационное 

поведение; 

Корпоративная 
социальная 

ответсвенность 

ие 

аграрным 

производ

ством 

рение 622406371892 рег. № 595 от 

27.12.2019г., 286ч.ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494517 от 01.06.2020 рег №948 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494251 от 

15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129507 от 

19.03.2021г., 16 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Родин 

Игорь 

Константинови

ч 

доцент Региональная 

экономика / 

Мировая экономика 
 

Производственная 

практика – практика 
по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; 

Производственная 
практика- 

преддипломная 

практика; 

 

высшее Экономист-

организато

р с.х. 

производст

ва 

Канд.экон. 

наук 

доцент экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371893 от 27.12.2019г., 286ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494523 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494253 от 

15.02.2021г., 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

43г10

м  

42г 7м 



«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129509 от 

19.03.2021г., 16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

АНО «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» на платформе 

«Электронный университет Правительства 

Рязанской области»  в сроки с 31 марта 2021 г. 

по 30 апреля 2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе  «Основы 

цифровой экономики и государственное 

управление» 

Романова Лариса 

Васильевна 
доцент 

Информатика 

 
Исследование 

систем управления 

/ 
Профессиональные 

компьютерные 

программы 

 

Высшее 

образование 
экономист к.э.н. - 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагогика и психология 

высшего и среднего профессионального 

образования», удостоверение 622407129653 

рег . № 476  от 12.10.2018г, 288 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ.;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Актуальные 

вопросы преподавания дисциплин, 

способствующих использованию средств 

вычислительной техники и информационных 

систем и технологий в профессиональной 

деятельности», удостоверение 622406371875 

рег. № 578 от  27.12.2019 г. 286 ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по доп. проф. программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми  с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494525 

рег. № 956 от 01.06.2020 г. 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

20л1м 5л4м 

Ручкина Екатерина 

Владимировна 

доцент Философия высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английског

о языка 

канд. ист. 

наук 

доцент история и 

английск

ий язык 

Диплом о профессиональной подготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн» №622407129672 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Методы изучения и оценки биологических 

объектов» №6224078736385 от 30.12.2019г.  

24г2м 22л2м 



286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Оптимизация питания растений в различных 

почвенно-климатических условиях» 

№622408736440 от 31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494528 от 01.06.2020г. 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494908 от 

30.11.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ     

             

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129513 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Сидоренко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Физическая культура 
и спорт; 

 Элективные 

дисциплины  по 
физической культуре 

и спорту; 

 

высшее 

образование 
инженер к.п.н.  нет 

инженерн

ое дело в 

медико-

биологич

еской 

практике 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»,  

№622402139370 от 29.09.2016, 250 часов, 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования»;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования», №622405868631 от 

06.12.2017, 504 часа,  ФГБОУ ВО РГУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

22г7м 18л4м 



«Адаптивная физическая культура», № 

622406599796 от 16.11.2018, рег № 149,  504 

часа, ОГБУ ДПО «РИРО» г. Рязань.; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Адаптированные 

образовательные программы по физической 

культуре и спорту (адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт) для 

обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном учреждении», 

№502408968506 от 29.11.2019, 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494534 от 01.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129516 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Стародубова 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент 

Культурология, 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

преподават

ель 

культуроло

гии 

 

 

 

 

канд. филол. 

наук 

 

 

 

 

доцент 

 

 

 

 

филологи

я 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования», № 622410494389 от 31.01.2020 

г. , 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494538 от 01.06.2020 г., 286 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494871 от 06.11.2020 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494260 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология 

высшего образования» № 622407129518 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979586  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979637  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563081  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979614  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

 

 

18л1м 

 

 

18л1м 

Степанова  

Екатерина 

Викторовна 

старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 
Высшее 

образование 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языка 

- - 
филологи

я 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рег. № 814 от 31.01.2020г. 286ч.ФГБОУ 

ВОРГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494539 от 01.06.2020 рег №970 286 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

18л 

 

 

18л 

Строкова  

Елена 

Александровна 

старший 

преподава 

тель 

Планирование на 
предприятии АПК; 

Налоги и 

налогообложение/ 
Налогообложение в 

РФ; Бизнес-

планирование 

высшее 

образование 

экономист- 

организато

р 

нет нет экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромыш

лен 

ного 

комплекса 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Прикладная информатика» № 

622410495288 от 15.11.2021 256 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;                           

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371894 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494540 от 01.06.2020,  286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе "Анализ и  приведение в 

соответствие с требованиями стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001:2015 документации системы 

менеджмента качества предприятия", 

№011128-20/ПК, 30 ч.,  АНО ДПО "АПК и 

ИРК"; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494263 от 

15.02.2021, 72 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

29л 29л 



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129521 от 19.03.2021, 

16 ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Терентьев 

Вячеслав 

Викторович 

Зав.кафедро

й, доцент 

Безопасность 

жизнедеятельност

и; консультация 

кГЭ 

высшее 

образование 

инженер- 

механик, 

магистр 

к.т.н. доцент 

 

механиза

ция 

сельского 

хозяйства 

технолог

ия 

транспо

ртных 

процесс

ов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Безопасность 

жизнедеятельности», ПП-II № 053816 от 

30.08.2013 г. , 584 часа, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  
 

Диплом о профессиональной переподготовке   

по программе специалистов в области охраны 

труда ПП 620000000029 рег. № 01-13/0029 с 

31.05.17г. по 05.07.17г. 256ч. ООО Центр 

«Труд – Сервис» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

«Педагогика и психология высшего 

образования» с 20.06.17г. по 25.11.17г. 

диплом 622406371117 рег. № 256 от 

25.11.2017г. 288ч.ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» удостоверение 

622410494343 рег. № 767 от 31.01.2020г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Транспортные технологии» 

удостоверение 622410494352 рег. № 776 от 

31.01.20г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494641 от 02.06.2020 рег №1072 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

25г11

м 
23г 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494163 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622412979301 от 26.03.2021 

г., 16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

«Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве», № 622412979432 

от 13.04.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Федоскин 

Владимир 

Владимирович 

доцент 
Комплексный 

экономический 
анализ 

высшее 

образование 

 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736407 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494553 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494269 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129528 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

41г3м 40л9м 



Федоскина Ирина 

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Физическая культура 

и спорт; 

 Элективные 
дисциплины  по 

физической культуре 

и спорту; 

Консультация к ГЭ 

высшее 

образование 

экономист 

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономика 

и организация 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

42г 39л3м 



 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

Информационные 
технологии в 

менеджменте; 

Моделирование и 

прогнозирование 

экономических 

процессов/ 
Моделирование 

бизнес-процессов 

 

 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л3м 18л3м 

Чивилева Ирина 

Вячеславовна 

доцент Иностранный язык высшее 

образование 

учитель 

истории и 

английског

о языка 

к.псих.н доцент история  удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Информационные технологии 

в про - фессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение 

622406371868 рег. № 571 от 27.12.2019г., 

286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

19л11

м 

19л11м 



по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494391 

рег. № 815 от 31.01.2020г. 286ч,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с ин -

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», удостоверение 622410494560 

рег. № 991 от 02.06.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

Чихман  

Марина 

Александровна 

доцент 

Управление 

проектами; 
Организация 

агробизнеса;  

Производственная 
практика – практика 

по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 
Производственная 

практика- 

преддипломная 
практика; 

Руководство ВКР; 

 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в 

профессиональной деятельности"  286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

24г7м 24г7м 



ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевна 

Заведую 

щий 

кафедрой, 

проректор 

Производственная 
практика – практика 

по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 
Производственная 

практика- 

преддипломная 
практика; 

Консультации к ГЭ; 

Руководство ВКР; 
ГИА 

высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

35г9м 28л3м 



дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления»,  

№622410494881 рег.№1282  от 06.11.2020,  

108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

38.03.07 Товароведение   бакалавриат  
                                  



Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ванюшина 

Оксана 

Ивановна 

старший 

преподавате

ль 

 

Менеджмент высшее образо-

вание 

экономист нет нет бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Финансы и кредит» ,  ПП II № 063909 от 

30.08.2013г, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности» № 

622406371881 от 27.12.2019г 286ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494431 от 01.06.2020 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Система государственного и 

муниципального управления» № 

622410494838  от 06.11.2020108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

20л 

4м 

16л 



преподавателей вуза» № 622410494195 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129452 от 19.03.2021  

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979554  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979607  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563045 от 02.12.2021г., 

16ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

Мажайский 

Юрий 

Анатольевич 

 

профессор Менеджмент 
высшее 

образование 

инженер-

гидротехни

к 

д.с/х н. профессор 
гидромел

иорация 

Диплом о профессиональной переподготовке 

No622402374881 от 28.08.2015 г., «Экономика 

и менеджмент», 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

удостоверение 622406371889 рег. № 592 от 

27.12.2019г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494489 от 01.06.2020 рег №920 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

41г 17л2м 

Пашканг 

Наталия 

Николаевна 

доцент Логистика Высшее 

образование 

экономист, 

магистр 

к.э.н. доцент экономик

а и 

управлен

ие на 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

26л2м 25л1м 



предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 



через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 

502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 



 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Гусев Андрей 

Юрьевич 

профессор Товарный 

менеджмент 

Высшее 

образование 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

д.э.н. доцент экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства

, 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП -II №063908 от 30.08.2013, «Финансы и 

кредит», 584 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371882 от 27.12.2019, 286 часов, 

38л9м 35г9м 



ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Организация работы в электронной 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, Академия ФСИН 

РОССИИ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494447 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494204 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129462 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Чихман 

Марина 

Александровна 

доцент Рынок 

продовольственны

х товаров 

высшее 

образование 

экономист канд. экон. 

наук 

доцент экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

"Экономика и управление в 

профессиональной деятельности"  286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

24г7м 24г7м 



образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашурина 

Елена 

Александровна 

доцент по 

совместитель

ству 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

растительного 

происхождения; 

 

Товароведение и 

экспертиза 

рыбных товаров; 

 

Товароведение и 

экспертиза 

плодоовощных 

товаров 

 

Производственная 

практика- 

преддипломная 

практика; 

 

ГИА 

ВКР 

 

высшее 

образо-вание 

зооинженер

, 

товаровед-

эксперт 

канд. с.х.наук доцент зоотехния

, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а  

товаров 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Ветеринария» 622406371225 

от 27.03.2018 г., 256 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

ивалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательгых 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования» 622410494564 от 01.06.2020, 286 

часов; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Менеджмент и экономика» 

622410495013 от 18.06.2021 г., 108 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979594  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979628  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

19 19 



удостоверение 622414563095  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979618  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

Морозов 

Сергей 

Александрович 

Доцент по 

совместитель

ству работник 

про-фильной 

органи-зации 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

животного 

происхождения; 

 

Товароведение 

семенного и 

посадочного 

материала; 

 

Товароведение 

однородных групп 

непродовольствен

ных товаров; 

 

Производственная 

практика- 

преддипломная 

практика 

 

ГИА 

 

ВКР 

 

Высшее 

образование 

Инженер-

гидротехни

к 

канд. т. н. доцент Гидромел

иорация 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Товароведение и экспертиза товаров» ПП-II 

№063885 от 30 августа 2013г., 288 час., 

ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Оптимизация бизнес-процессов в условиях 

глобальных вызовов и изменений» ЕМВА № 

000000175 от 20.03.2019г. рег. № ДПП 5 № 24, 

250 ч., АНО  ДО «Центр регионального 

развития и бизнес технологий Российского 

союза промышленников и 

предпринимателей»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Товароведение и экспертиза качества 

товаров, работ и услуг», №622408736446 от 

31.01.2020 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494497 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», № 

622410494861 от 06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

38л6м 33г 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494238 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129493 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979575  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979626  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563068  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лупова 

Екатерина 

Ивановна 

 

 

 

Доцент 

Безопасность 

товаров 

высшее 

 

технолог, 

товаровед 

эксперт, 

магистр 

к.б.н. 

 

нет технологи

я 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва, 

товаровед

ение и 

экспертиз

а товаров, 

агрономи

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622403300694 от 17.06.2016 г., , 288 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Приборно-инструментальное сопровождение 

современных методов молекулярной биологии 

и геномики в биомедицинской практике», 

№302410768552, рег. № 5431 от 30.12.2019 г., 

108 ч.,  ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410770209, рег. №2728 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений на 

 

19л 

 

15л7м 



региональном и муниципальном уровнях», 

№302410772220, рег. №4288 от 30.12.2019 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО АГУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494487 от 01.06.2020 г., «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494232 от 

15.02.2021 г., , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129486 от 19.03.2021 

г., 16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)– Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бакулина 

Галина 

Николаевна 

декан, 

заведующий 

кафедрой 

Организация 

внутреннего 

контроля на 

предприятиях 

АПК, 

Аудит фирмы 

высшее 

образование 

 

экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

в сельском 

хозяйстве 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и анализ 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти в 

сельском 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736399 от 30.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

35л7м

. 

 

34г2м. 

 



хозяйстве ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494423 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494190 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129447 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979548  

от 24.09.2021г., 72ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979602  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563071  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979674  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

Васюкова 

Екатерина 

Александровна 

 

Начальник 

финансово- 

хозяйственн

ого 

управления 

аппарата 

Аудит фирмы 

высшее 

образование 

 

экономист нет нет 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

25л6 

м. 
16л4 м 



Рязанской 

областной 

Думы 

ством профессионального образования», 

№622410494433 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494196 от 

15.02.2021, 72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129453 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Ваулина 

Ольга 

Анатольевна 

доцент  Управленческий 

учет в отраслях 

производственной 

сферы АПК 

высшее 

образование 

экономист канд. экон. 

наук 

доцент экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП - II 

№053848 от 30.08.2013, 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП - II №053837 

от 30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», № 

622408736400 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494434 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494197 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

25л5м 25л5м 



образования», № 622407129454 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Забара 

Александр 

Леонидович 

доцент 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

высшее 

образование 
юрист к.соц.н. доцент 

 

правовед

ение 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 

управление», № 622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования» № 622410494398 от 

31.01.2020,  286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494459 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494212 от 

15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129469 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

53г4м 29л5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкина 

Вера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Финансовый 

менеджмент, 

Экономика и 

организация 

производства на 

предприятиях АПК 

высшее 
экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономика и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"Прикладная информатика"  ПП- II №053839 

от  30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622405395548 от 25.11.2017 

г., 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

20л10

м 

20л10м 



Сергеевна кафедрой,  

 

«Менеджмент и агробизнесе», 

№502406238422 от 14.12.2018 г., 504 ч., 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса»;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

№502408968559 от 09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», 

№622406371885 от 27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», 

№502408970211 от 14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ 

ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494470 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 



«Развитие системы инклюзивного 

агрообразования студентов с инвалидностью 

и ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий», №502410398419 от 26.06.2020, 

24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления», 

№622410494852 от 06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования», № ПК773301098607 от 

12.12.2020, 72 ч., ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494218 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129475 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979566  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979618  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 



удостоверение 622414563059  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979679  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

Кривова 

Анна 

Викторовна 

доцент 
Финансовый 

анализ 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и 

среднего профессионального образования», 

№622410495194 от 04.09.2020, 288 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Управление персоналом», №622414087768 от 

02.03.2021, 288 часов, АНО «Рязанский 

институт дополнительного 

профессионального образования, 

переподготовки и инноваций»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736401 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494477 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494224 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

25л. 

 

24г4м. 

 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Основы психологи 

и педагогики 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 

русский 

язык и 

литератур

а 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и  государственной 

24г3м 23г 1м 



службы при Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

№502408970310 от 15.05.2020,  24 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563063  от  02.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Стратегический 

менеджмент, 

Деловые 

коммуникации 

высшее 

образование 
экономист к.э.н доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 27.12.2019г., 

286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности препода-

вателей вуза», №622406371854 рег. № 557 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

22г 22г 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494484 от 01.06.2020 рег №915 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе    

 «Педагогика и психология высшего 

образования» удостоверение № 622407129484 

от 19.03.2021г.,  16 ч. 

Лучкова 

Инна 

Васильевна 

 

старший 

препода 

ватель,  

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

(продвинутый 

курс), 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 

высшее 

образование 

 

экономист нет нет 

бухгалтер

ский учет 

и аудит 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», 

№622407129802 от 04.06.2019, 256 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736403 от 30.12.2019, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494488 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494233 от 

15.02.2021, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129487 от 19.03.2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

21л6м

. 

 

10л7м. 

 

Матвеева Нелли 

Владимировна 

доцент, 

замести 

Налоговый учет и 

налоговая 

высшее 

образование 

экономист-

организато

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП - II 

28г6м

. 
10л11м. 



тель главного 

бухгалтера по 

налогово 

му учету 

ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

отчетность, 

Бухгалтерская 

отчетность 

 р  управлен

ие в 

отраслях 

АПК 

№053848 от 30.08.2013, 584 часа, ФГБОУ 

ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Прикладная информатика» ПП - II №053837 

от 30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736400 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494434 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494197 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129454 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979573  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979624  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 



удостоверение 622414563102  от  16.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Моторин Илья 

Николаевич 

генеральный 

директор 

ООО 

"Консалт-

Трейдинг" 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 

высшее 

образование 

 

экономист нет нет 
финансы 

и кредит 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494241 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129496 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л6м

. 
15л2м 

Нефедова 

Ирина Юрьевна 
доцент 

Основы психологи 

и педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогик

а и 

методика 

начально

го 

образован

ия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

диплом 622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и педагогика 

высшей школы» с 23.01.17г. по 20.06.17г, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования» удостоверение 622410494387 

рег. № 811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Современные подходы к 

преподаванию социально-гуманитарных и 

правоведческих дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 822 от 

31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494507 от 01.06.2020 рег №938 286 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» удостоверение № 
622410494245 от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе «Педагогика и 

психология высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 от 19.03.2021 

16 ч. 

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  

Методология и 

методы научного 

исследования, 

Организация 

научных 

исследований 

Высшее 

образование 

экономист, 

магистр   
к.э.н. доцент 

 

экономик

а и 

управлен

ие на 

предприя

тии (в 

пищевой 

промышл

енности) , 

направле

ние 

подготов

ки 

38.04.02 

«Менедж

мент» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», № 

342400000427 от 05.03.2018, 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы русского жестового языка», 

№622405042840 от 25.06.2018, 432 часа, 

ФГБОУ ВО РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент и агробизнес», № 502407601826 

от 14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. Москва; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

26л2м 25л1м 



«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035145 от 20.04.2020, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступности среды в аграрных 

образовательных учреждениях», № 

502408968581 от 09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Трансферт технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение «Абилимпикс», 

№502408968635 от 22.11.2019, 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», № 

502408968738 от 29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371891 от 27.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сельских территориях России», № 



502408970247 от 14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»,  г. Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», № 

502408970319 от 15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, г. Балашиха;  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129540 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном 

образовании»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  12.01.2022г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Проектирование адаптированных 

образовательных программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКпаоп-102 от 

22.04.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, 

г. Москва 

 

удостоверение о повышении квалификации  



«Основы дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № РУМЦ-ПКод-

49 от 27.05.2022, 40  часов РУМЦ ФГБОУ ВО 

ГУЗ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562663  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

Пикушина 

Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

Научно-

исследовательская 

работа (практика) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образова ние 

 

 

 

 

 

 

 экономист 

 

 

 

 

 

 

канд. экон. 

наук 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

Экономи

ка и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ство м 

удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736405 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494514 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494248 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129503 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979579  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979631  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

26л5м 

 

 

 

 

 

 

26л5м 



 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563075  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

Поликарпова 

Елена Петровна 
доцент 

Организация 

внутреннего 

контроля на 

предприятиях 

АПК, 

Бухгалтерское 

дело 

высшее 

образование 

 

экономист 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736406 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494515 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при 

реализации образовательных программ 

высшего образования» № ПК 771801727295, 

2020 г., 72 часа, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129504 от 19.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622414562664  от 

20.06.2022 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

15л2м

. 

 

13л2м. 

 

Романов 

Валерий 

Викторович  

доцент 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

коммуникации 

высшее 

образование 

учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английск

ий и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования»  №622410494388 от 31.01.2020 

27л5м 26г4м 



286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 

16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Федоскин 

Владимир 

Владимирович 

доцент 
Управленческий 

анализ 

высшее 

образование 

 

экономист-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

канд. экон. 

наук 

 

доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

№622408736407 от 30.12.2019, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494553 от 01.06.2020, 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», №622410494269 от 

15.02.2021, 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129528 от 19.03.2021, 

41г3м 40л9м 



16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Управленческая 

экономика 

высшее 

образование 

экономист 

организато

р с/х 

производст

ва 

к.э.н. доцент 

экономик

а и 

организац

ия 

сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог-психолог. Преподаватель 

психологических дисциплин», 

№342400000495 рег. № 714 от 12.03.2018 г. 

1280 часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 30.12.2019г., 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Тьюторское сопровождение обучающихся», 

№ 342400035398 рег. № 1843 от 06.05.2020 г.,  

340 часов,  АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности организации процесса 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

условий доступной среды в аграрных 

образовательных учреждениях», 

502408968596 рег. № 1365 от 09.11.2019г., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении квалификации 

«Адаптированные образовательные 

программы по физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в аграрном 

образовательном учреждении», 502408968507 

рег. № 1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

42г 39л3м 



ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет», г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371895 рег. № 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», 

502408970311 рег. № 2029 от 15.05.2020г. , 

24часа, ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494174 от 

08.02.2021 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129529 от 19.03.2021 

16 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979588  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979615  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

Информационные 

технологи в 

профессиональной 

деятельности, 

Электронная 

информационно- 

образовательная 

среда 

высшее 

образование 
экономист к.э.н. доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

ством  

Диплом о профессиональной  переподготовке 

«Прикладная информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. № 580 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 989 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494176 

рег.№921 от 08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

18л3м 18л3м 

Чихман  

Марина 

Александровна 

доцент 

Налогообложение 

экономических 

субъектов в АПК 

высшее 

образование 
экономист 

канд. экон. 

наук 
доцент 

экономик

а и 

управлен

ие 

аграрным 

производ

Диплом о профессиональной переподготовке 

серия ПП-II№063911 от 30.08.2013, «Финансы 

и кредит», 584 часа, ФГБОУ ВПО РГАТУ. 

 

 Удостоверение о повышении квалификации  

№ 622406371896 рег.№599   от 27.12.2019г  

24г7м 24г7м 



ством "Экономика и управление в 

профессиональной деятельности"  286ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение 622410494561 рег. № 992 от 

02.06.2020г., по программе «Подготовка 

преподавателей и специалистов для работы с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

                                                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622410494272 от 15.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч 

ФГБОУ ВО РГАТУ ; 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 622407129533 от 19.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова 

Ирина 

Геннадьевна 

Заведую 

щий 

кафедрой, 

проректор 

Основы 

информационной 

безопасности в 

экономическом 

субъекте 

высшее 

образование 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматиз

ация и 

механиза

ция 

процессо

в 

обработк

и и 

выдачи 

информа

ции 

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Экономика и менеджмент», №622402316932 

от 28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  переподготовке  

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622406371128 от 25.11.2017 

г.,288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, способствующих 

использованию средств вычислительной 

техники и информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. № 581 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-У-ВШКУ 

35г9м 28л3м 



от 24.01.2020г., 108ч, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с 

ОВЗ, в том числе с инвалидностью», с 

13.05.20г. по 15.05.20г.; №502408970312 рег. 

№ 2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 994 от 

01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и 

муниципального управления»,  

№622410494881 рег.№1282  от 06.11.2020,  

108 ч,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза»,  №622410494274 

рег.№1019 от 15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979593  

от 24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563094  от  06.12.2021г., 

16ч.   ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979617  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ 

ВО РГАТУ  

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)– Управленческая деятельность в АПК 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Барсукова 

Надежда 

Васильевна  

доцент 

НИР 

Производственная 

практика 

высше

е 

образо

вание 

экономист-

организатор с/х 

производства 

к.э.н. доцент 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371879 от 

27.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494426 от 

01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

34г2м 32г7м 



РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494191 от 15.02.2021г., 72 

ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129448 от 19.03.2021г., 16 

ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

Безносюк  

Роман 

Владимирович 

доцент, 

научный 

работник,  

Организация научных 

исследований 

высше

е 

образо

вание 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

агроинженерия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622405395514 от 25.11.2017 г.,  288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной 

переподготовке «Строительство, 

эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 

622407129784 от 03.06.2019 г.,  256 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Научные и 

прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве 

", № 622408736477 от 31.01. 2020 , 

286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Современные 

конструкционные, 

электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях 

машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве 

", № 622408736467 от 31.01. 2020 , 

15л1м 10л 



286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования ", № 622410494574 от 

02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Система 

государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 

06.11. 2020 , 108 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", 

№ 180002335179 от 20.11. 2020 , 24 

ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Организация и 

ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет»;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления", УПК 20 119835 от 

18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО РУДН 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Информационные 



технологии в профессиональной  

деятельности преподавателей вуза", 

№ 622408736297 от 08.02. 2021 , 72 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации "Педагогика и 

психология высшего образования", № 

622407129547 от 26.03.2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении 

квалификации "Теоретические и 

прикладные аспекты современных 

технологий производства, 

модернизации, технического 

обслуживания, диагностики, ремонта 

и утилизации при обеспечении 

надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве", 

№ 622412979390 от 13.04. 2021 , 72 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979550  от 24.09.2021г., 72ч.  

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563041 от 

02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



Гусев Андрей 

Юрьевич 

профессо

р 

Корпоративные 

финансы 

Высшее 

образов

ание 

экономист-

организатор 

сельскохозяйств

енного 

производства 

д.э.н. доцент 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП -II №063908 от 

30.08.2013, «Финансы и кредит», 584 

часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371882 от 

27.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация работы 

в электронной информационно-

образовательной среде 

образовательной организации», № 

623301040091 от 23.10.2020, 

Академия ФСИН РОССИИ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494447 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494204 от 15.02.2021, 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129462 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

38л9м 35г9м 

Забара 

Александр 
доцент 

Правовое регулирование 

управленческой 

высше

е 
юрист к.соц.н. доцент  правоведение 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Государственное и 
53г4м 29л5м 



Леонидович деятельности образо

вание 

муниципальное управление», № 

622405868492, рег. №624 от 

06.07.2017,  540 часов, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

№ 622410494398 от 31.01.2020,  286 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494459 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

№ 622410494212 от 15.02.2021 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» № 

622407129469 от 19.03.2021 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Калинин Сергей 

Петрович 

ООО 

«Вперед», 

Щацкого 

района 

Рязанской 

области, 

директор 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

Конкина 

Вера 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующи

й кафедрой 

, менеджер, 

колхоз 

Шелковско

й   

 

Оорганизация 

производства и 

предпринимательство в 

АПК 

 

Бизнес-анализ 

 

Производственная 

практика 

НИР 

ГИА 

высше

е 

экономист 

 
к.э.н. доцент 

экономика и управление 

аграрным производством 

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Прикладная 

информатика"  ПП- II №053839 от  

30.08.2013, 504 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622405395548 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент и 

агробизнесе», №502406238422 от 

14.12.2018 г., 504 ч., ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса»;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обеспечение условий доступности 

среды в аграрных образовательных 

учреждениях», №502408968559 от 

09.11.2019, 72 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371885 от 

27.12.2019, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Региональные 

проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сельских территориях 

России», №502408970211 от 

14.03.2020, 28 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении 

20л10м 20л10м 



квалификации «Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения», 

№180002333277 от 26.05.2020, 24 ч., 

ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности»;  

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494470 от 

01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Развитие системы 

инклюзивного агрообразования 

студентов с инвалидностью и ОВЗ с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий», №502410398419 от 

26.06.2020, 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Система 

государственного и муниципального 

управления», №622410494852 от 

06.11.2020, 108 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Повышение 

цифровой грамотности и 

эффективности использования 

цифровых технологий в 

образовательном процессе при 

реализации образовательных 

программ высшего образования», № 

ПК773301098607 от 12.12.2020, 72 ч., 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ»; 



 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494218 от 15.02.2021, 72 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129475 от 19.03.2021, 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979566  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979618  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563059  от  

02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979679  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Красников 

Александр 

Геннадьевич  

Доцент, 

зам.дирек

тора ООО 

Стратегическое 

планирование в АПК 

Риск-менеджмент 

высше

е 

образо

экономист к.э.н.   нет 

экономика и 

управление аграрным 

производством  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

23г 23г  



«СпецТех

» 

Организация 

маркетинговой 

деятельности 

Маркетинговый анализ 

Производственная 

практика 

НИР 

ГИА 

вание № 622405395554 от 25.11.2017 г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371887  от 

27.12.2019 г., 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования»,  № 622410494476 от 

01.06.2020 г., 286 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

№ 622410494223 от 15.02.2021г., 72 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129480 от 19.03.2021 г., 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кривова 

Анна 

Викторовна 

доцент 

Анализ экономической 

деятельности 

предприятия 

высшее 

образова

ние 

 

экономист 
канд. экон. наук 

 
доцент 

бухгалтерский учет и 

аудит 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего и среднего 

профессионального образования», 

№622410495194 от 04.09.2020, 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление 

персоналом», №622414087768 от 

02.03.2021, 288 часов, АНО 

«Рязанский институт 

25л. 

 

24г4м. 

 



дополнительного профессионального 

образования, переподготовки и 

инноваций»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», №622408736401 от 

30.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494477 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№622410494224 от 15.02.2021, 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Основы психологи и 

педагогики 

Высшее 

образова

ние 

учитель 

русского языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык и 

литература 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке "Государственное и 

муниципальное управление" 

№772400965293, 26.06.2014, ФГБОУ 

ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и  

государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика высшей 

школы. Преподавание гуманитарных 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   

рег. номер 536/16,  № 772402853248 

28.04.2016 г, 650 часов, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет»  

24г3м 23г 1м 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего 

образования»,№622410494385 от 

31.01.2020, 286 часов,  ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования», 

№622410494400 от 31.01.2020,   286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», №502408970310 от 

15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494481 от 

01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494228 от 15.02.2021,  72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129596 от 26.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979570  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563063  от  

02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979610  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

Лозовая Оксана 

Владимировна 
доцент 

Стратегический 

менеджмент, 

Стратегия управления 

человеческими 

ресурсами 

высшее 

образов

ание 

экономист к.э.н доцент 

экономика и 

управление аграрным 

производством 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе 

«Экономика и управление в 

профессиональной деятельности», № 

622406371888 рег. № 591 от 

22г 22г 



Производственная 

практика 

НИР 

ГИА 

27.12.2019г., 286ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

препода-вателей вуза», 

№622406371854 рег. № 557 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494484 от 

01.06.2020 рег №915 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе    

 «Педагогика и психология 

высшего образования» 

удостоверение № 622407129484 

от 19.03.2021г.,  16 ч. 

Мартынушкин 

 Алексей Борисович 

Заведующ

ий 

кафедрой, 

доцент 

Современые проблемы 

аграрной экономики и 

менеджмента 

Стратегия  Управления 

человеческими 

ресурсами 

Производственная 

практика 

НИР 

ГИА 

высше

е 

образо

вание 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление аграрным 

производством 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622405395566 от 25.11.2017г., 288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Антикоррупционная деятельность» 

№ 622412980215 от 03.06.2022 256 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;                           

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

19л 18л7м 



управление в профессиональной 

деятельности», №622406371890 от 

27.12.2019г., 286ч.,   ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования», № 622410494490 от 

01.06.2020г., 286 ч.; ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494235 от 15.02.2021г., 72ч.; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129489 от 19.03.2021г., 16 

ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979572  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979623  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 



«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563065  от  

02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Морозова Людмила 

Александровна 
доцент 

Экономико- 

математическое 

моделирование в 

планировании и 

организации 

производства 

высше

е 

образо

вание 

инженер-

системотехник 
к.э.н.  доцент 

электронные 

вычислительные 

машины 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Экономика и 

менеджмент», №622402374882 от 

28.08.2015, ФГБОУ ВО РГАТУ.; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин, 

способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371874 рег. 

№ 577 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494498 от 

01.06.2020 рег №929 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»  

№ 622410494239 от 15.02.2021 72 ч.,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение повышения 

квалификации  «Педагогика и 

психология высшего образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 622407129494 

рег.№1695 от 19.03.2021г.,  16 ч., 

36л2м 23г5м 



ФГБОУ ВО РГАТУ 

Нефедова Ирина 

Юрьевна 
доцент 

Основы психологи и 

педагогики 

высше

е 

образо

вание 

учитель 

начальных 

классов 

к.пед.н. нет 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке диплом 

622403954840 рег. № 708 от 

27.06.2017г., по программе проф. 

переподготовки «Психология и 

педагогика высшей школы» с 

23.01.17г. по 20.06.17г, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»  

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию лингвистических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494387 рег. № 

811 от 31.01.2020г. 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию социально-

гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования» 

удостоверение 622410494401 рег. № 

822 от 31.01.2020г., 286ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494507 от 

01.06.2020 рег №938 286 ч, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

23г6м 16л6м 



Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 

удостоверение № 622410494245 

от 15.02.2021г. 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

РГАТУ по программе 

«Педагогика и психология 

высшего образования» 

удостоверение № 622407129500 

от 19.03.2021 16 ч. 

Пашканг 

 Наталия 

Николаевна 

доцент  

Методология и методы 

научного исследования, 

Организация научных 

исследований 

Проектная и 

операционная 

деятельность 

(Управление проектами 

и целевыми 

программами), 

Логистические модели 

управления 

материальными 

потоками, Деловое 

администрирование 

Производственная 

практика 

НИР 

 

Высше

е 

образо

вание 

экономист, 

магистр   
к.э.н. доцент 

 экономика и 

управление на 

предприятии (в 

пищевой 

промышленности) , 

направление 

подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических 

дисциплин», № 342400000427 от 

05.03.2018, 1280 часов, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы», г. Волгоград;  

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке «Основы русского 

жестового языка», №622405042840 от 

25.06.2018, 432 часа, ФГБОУ ВО 

РГУ, г. Рязань;   

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент и 

агробизнес», № 502407601826 от 

14.12.2018, 504 часа, ФГБОУ ДПО 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», г. 

Москва; 

 

 Диплом о профессиональной 

26л2м 25л1м 



переподготовке «Адаптивная 

физическая культура и спорт: 

организация и проведение 

практических занятий и тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 

№342400029532 от 30.12.2019, 710 

часов, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», г. 

Волгоград;  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Тьюторское 

сопровождение обучающихся», № 

342400035145 от 20.04.2020, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы»,  г. Волгоград; 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

организации процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обеспечение условий доступности 

среды в аграрных образовательных 

учреждениях», № 502408968581 от 

09.11.2019, 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет», г. 

Балашиха; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Трансферт 

технологий обучения инвалидов 

через конкурсное движение 

«Абилимпикс», №502408968635 от 

22.11.2019, 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет», 

г.Балашиха;  

 



Удостоверение о повышении 

квалификации «Адаптированные 

образовательные программы по 

физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном 

учреждении», № 502408968738 от 

29.11.2019, 36 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет», г. 

Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371891 от 

27.12.2019, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ, г. Рязань; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Региональные 

проблемы образования и 

профессионализации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в сельских территориях 

России», № 502408970247 от 

14.03.2020, 28 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет»,  г. 

Балашиха;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», № 502408970319 от 

15.05.2020, 24 часа, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, г. Балашиха;  

 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129540 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации  «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

профессиональном образовании»,  

удостоверение о повышении 

квалификации  РУМЦ-ПКппс-83 от 

27.11.2021, 72  часа РУМЦ ФГБОУ 

ВО ГУЗ, г. Москва 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563106  от  

12.01.2022г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации  «Проектирование 

адаптированных образовательных 

программ высшего и 

дополнительного профессионального 

образования»,  удостоверение о 

повышении квалификации  РУМЦ-

ПКпаоп-102 от 22.04.2022, 40  часов 

РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. Москва 

 

удостоверение о повышении 

квалификации  «Основы 

дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах», № 

РУМЦ-ПКод-49 от 27.05.2022, 40  

часов РУМЦ ФГБОУ ВО ГУЗ, г. 

Москва  

 

Удостоверение о повышении 



квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

№ 622414562663  от 20.06.2022 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 

 

 

 

 

Пикушина Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

НИР 

Производственная 

практика 

 

 

 

 

 

Высше

е 

образо

ва ние 

 

 

 

 

 

 

 экономист 

 

 

 

 

 

 

канд. экон. наук 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

управление аграрным 

производство м 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 

№622408736405 от 30.12.2019, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», 

№622410494514 от 01.06.2020, 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 

622410494248 от 15.02.2021, 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129503 от 

19.03.2021, 16 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979579  от 24.09.2021г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 

26л5м 

 

 

 

 

 

 

26л5м 



ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979631  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563075  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Родин 

Игорь 

Константинович 

доцент Современный 

стратегический анализ 

высше

е 

Экономист-

организатор с.х. 

производства 

Канд.экон. 

наук 

доцент экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», №622406371893 от 

27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего 

дополнительного профессионального 

образования» № 622410494523 от 

01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494253 от 15.02.2021г., 72 ч; 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№ 622407129509 от 19.03.2021г., 16 

43г10м  42г 7м 



ч.; ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

АНО «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» на 

платформе «Электронный 

университет Правительства 

Рязанской области»  в сроки с 31 

марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Основы цифровой 

экономики и государственное 

управление» 

Романов Валерий 

Викторович  
доцент 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

высше

е 

образо

вание 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 
английский и 

немецкий языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 

часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  «Подготовка 

преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»  № 622410494524 от 

01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

№ 622410494254 от 15.02.2021, 72 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» № 

622407129510 от 19.03.2021 16 ч, 

ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Федосова Ольга 

Але ксандровна 

доцент Методология и методы 

научного исследования 

Высшее  

об 

учитель 

биологии и 

канд. биол. наук нет биология с 

дополнительной 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

15л1м 12л9м 



разование химии специальностью «Ветеринария» №622403300700 от 

12.08.2016 г., 250 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Экономика и управление 

предприятиями и организациями» 

№622410495202 от 30.09.2020 г., 270 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» 

№180001923892, от 25.10.2019 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого- педагогический 

университет»; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инновационные технологии в 

биологии и экологии» 

№622406371727 от 25.10.2019 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» № 622406371828 от 

25.12.2019 г., 286 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных 

заболеваний животных, ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

№622408736460 от 31.01.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 



квалификации 

«Аналитическое и лабораторное 

оборудование» № 622406371838 от 

29.05.2020 г., 252 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

высшего, среднего дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494700 от 02.06.2020 г., 286 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные методы 

биохимических исследований в 

лабораторной диагностике» 

№622406371495 от 30.06.2020 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 

№622410494173 от 08.02.2021 г., 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении 

квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622412979312 от 

26.03.2021 г., 16 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979643  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 



РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563089  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

Федоскина 

Ирина 

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Управленческая 

экономика, Социальные 

коммуникации, 

Управление в АПК 

высше

е 

образо

вание 

экономист 

организатор с/х 

производства 

к.э.н. доцент 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог-психолог. 

Преподаватель психологических 

дисциплин», №342400000495 рег. № 

714 от 12.03.2018 г. 1280 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы»; 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке «Адаптивная 

физическая культура и спорт: 

организация и проведение 

практических занятий и тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», 

342400029543 рег. № 4160 от 

30.12.2019г., 710 часов, АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы».; 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Тьюторское 

сопровождение обучающихся», № 

342400035398 рег. № 1843 от 

06.05.2020 г.,  340 часов,  АНО ДПО 

«Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Особенности 

организации процесса обучения 

42г 39л3м 



инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обеспечение условий доступной 

среды в аграрных образовательных 

учреждениях», 502408968596 рег. № 

1365 от 09.11.2019г., ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный университет», 

г.Балашиха; 

 

  Удостоверение о повышении 

квалификации «Адаптированные 

образовательные программы по 

физической культуре и спорту 

(адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт) для обучающихся 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

аграрном образовательном 

учреждении», 502408968507 рег. № 

1547 от 29.11.2019г., 36часов, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», 

г.Балашиха;  

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Экономика и 

управление в профессиональной 

деятельности», № 622406371895 рег. 

№ 598 от 27.12.2019г., 286 

часов,ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  «Особенности 

проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, с учетом 

возможности получения в них 

профессионального образования 

лицами с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью», 502408970311 рег. 

№ 2029 от 15.05.2020г. , 24часа, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 



технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза» 

№ 622410494174 от 08.02.2021 72 

часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» № 

622407129529 от 19.03.2021 16 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979588  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979642  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 

удостоверение 622414563088  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979615  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Черкашина 

Людмила 

Владиславовна  

доцент 

Проектирование бизнеса 

в АПК, 

Информационные 

технологи в 

профессиональной 

высше

е 

образо

вание 

экономист к.э.н. доцент 

экономика и 

управление аграрным 

производством  

Диплом о профессиональной  

переподготовке «Прикладная 

информатика»  ПП-II №053836 

30.08.2013. 504 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ; 

18л3м 18л3м 



деятельности, Теория 

организации и 

организационное 

поведение, Электронная 

информационно- 

образовательная среда 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих 

использованию средств 

вычислительной техники и 

информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371877 рег. 

№ 580 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования», №622410494558 рег. № 

989 от 01.06.2020г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза», 

№ 622410494176 рег.№921 от 

08.02.2021, 72 ч; ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования», 

№622412979329 рег. №1865 от 

26.03.2021г., ФГБОУ ВО РГАТУ 

Шашкова Ирина 

Геннадьевна 

Заведую 

щий 

кафедрой, 

проректор 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

НИР 

ГИА 

высше

е 

образо

вание 

инженер - 

электик 
д.э.н. профессор 

автоматизация и 

механизация 

процессов обработки 

и выдачи информации 

Диплом о профессиональной  

переподготовке  «Экономика и 

менеджмент», №622402316932 от 

28.08.2015 г., 274 часа, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

  

Диплом о профессиональной  

переподготовке  «Педагогика и 

35г9м 28л3м 



психология высшего образования», 

№622406371128 от 25.11.2017 г.,288 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих 

использованию средств 

вычислительной техники и 

информационных систем и 

технологий в профессиональной 

деятельности», №622406371878 рег. 

№ 581 от 27.12.2019г., 286ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управленческие навыки 

руководителя» удостоверение 

№600000346647 рег. № 00005-2020-

У-ВШКУ от 24.01.2020г., 108ч, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу 

России, с учетом возможности 

получения в них профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью», с 13.05.20г. 

по 15.05.20г.; №502408970312 рег. № 

2030 от 5.05.2020г. , 24ч., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 



возможностями здоровья в 

образовательных организациях 

высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования»,№622410494563 рег. № 

994 от 01.06.2020г., 286ч. ,ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Система 

государственного и муниципального 

управления»,  №622410494881 

рег.№1282  от 06.11.2020,  108 ч,  

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза»,  

№622410494274 рег.№1019 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогика и 

психология высшего образования» 

№622407129535  рег.№1282 от 

19.03.2021, 16 ч; ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление персоналом 

организации», удостоверение 

622412979593  от 24.09.2021г., 72ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление проектами», 

удостоверение 622412979649  от 

29.10.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», 



удостоверение 622414563094  от  

06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», 

удостоверение 622412979617  от 

08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

АСПИРАНТУРА 

06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) "Физиология", уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Занимаем

ая 

должност

ь 

(должност

и) 

Преподавае

мые  

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци

я 

Ученая степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Ученое звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

льно 

ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

24г3м 23г 1м 



Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 



организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 

Васильеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 
Информацио

нные 

технологии 

в науке и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер- 

электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р эконом. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 



профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

15л1м 10л 



удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 



организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Каширина 

Лидия 

Григорьевна  

 

зав. 

кафедрой  

 

Физиология;  

Обмен 

веществ и 

энергии у 

сельскохозя

йственных 

животных;  

Особенност

и 

пищеварени

я у разных 

видов 

сельскохозя

йственных 

животных;  

Физиология 

птиц 

высшее 

образовани

е  

 

учитель 

биологии и 

химии 

д-р биол. наук  профессор 
биология и 

химия 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария и ветеринарно-санитарная 

экспертиза», ПП-II № 053820 от 30.08.2013 г., 

576 часов, ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395538 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494671 от 02.06.2020, 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736323 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования" № 622407129577 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

51г3м 27л9м 



удостоверение 622412979615  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563056 от 02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) "Общее земледелие, растениеводство", уровень подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

преподавате

ля, 
реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности
) 

Преподаваем
ые  учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальнос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

24г3м 23г 1м 



31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 



ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Виноградо

в Дмитрий 

Валериеви

ч 

зав. 

кафедрой 

Общее 

земледелие, 

растениевод

ство 

высшее 

образование 

ученый 

агроном 

 

д-р биол. наук профессор агрономия Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

профессионального образования»,  

№622403300693 от 17.06.2016 г., 288 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экология, природопользование и охрана 

труда», №622405042794 от 13 февраля 2018 г., 

612 ч., ФГБОУ ВО «РГУ имени С.А. Есенина». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

растениеводстве», №632409526576 от 

28.10.2019 г., 36 ч., ФГБОУ ВО «Самарский 

ГАУ». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Инновации в системе защиты 

сельскохозяйственных культур», 

№302410769620 от 30.12.2019 г., 108 ч., ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный 

университет». 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», 

№622410494436 от 01.06.2020 г., 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления», №622410494839 от 06.11.2020 г., 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

20л4м 20л4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622410494199 от 15.02.2021 г., 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», 72 ч.,ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№622407129456 от 19.03.2021 г., «Педагогика и 

психология высшего образования», 16 ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979555  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979608  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563046 от 02.12.2021г., 16ч. ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

35.06.01 Сельское хозяйство, направленность (профиль) "Агрохимия", уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

преподавате
ля, 

реализующе

го 
программу 

Занимаемая 

должность 
(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 
специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

24г3м 23г 1м 



льно 

ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 



«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 

Васильеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

Информацио

нные 

технологии 

в науке и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер- 

электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р эконом. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 



профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

15л1м 10л 



среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 



оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Фадькин 

Геннадий 

Николаеви

ч 

заведующий 

кафедрой 

Агрохимия; 

Агрохимиче

ские приемы 

сохранения 

и 

повышения 

плодородия 

почв; 

Методы 

агрохимичес

ких иссле-

дований 

высшее 

образование 

ученый 

агроном, 

магистр 

канд. с.-х. наук доцент агрономия, 

направление 

подготовки 

35.04.03 

Агрохимия и 

агропочвоведе

ние 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Лесное дело» ПП-I №954510, от  30.08.2013г., 

502ч., ФГБОУ ВПО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» №622406371123 от 25.11.2017г. 

288ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»  № 622407129674 от 26.10.2018г. 432ч., 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Рациональное и неистощительное 

лесопользование» №622408736434 от 

31.01.2020г. 286ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

27л2м 24г5м 



622410494552 от 01.06.2020, 286 ч., ФГБОУ ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», удостоверение № 

622410494268 от 15.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации  

«Педагогика и психология высшего 

образования», удостоверение № 622407129527 

от 19.03.2021 16 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979641  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563085  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность (профиль) 

"Технологии и средства механизации сельского хозяйства", уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

льно 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

24г3м 23г 1м 



ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 



образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 

Васильеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

Информацио

нные 

технологии 

в науке и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер- 

электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р эконом. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 



№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

15л1м 10л 



профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 



хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Ульянов 

Вячеслав 

Михайлов

ич 

Заведующ

ий 

кафедрой 

Технологии 

и средства 

механизации 

сельского 

хозяйства; 

Методы 

исследовани

й и 

испытаний 

средств 

механизации 

в 

растениевод

стве и 

животновод

стве; 

Технико-

экономическ

ое 

обоснование 

новых 

технологий 

Высшее 
Инженер - 

механик 
Д-р техн. наук Профессор 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Диплом о проф.переподготовке по программе 

"Педагогика и психология высшего 

образования" №622406371119 20.06.17-25.11.17, 

288 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;     

 

удостоверение о повышении квалификации                                                             

по программе «Научные методы 

проектирования, обоснования и применения 

технологий, испытания машин и средств 

механизации производства продукции в 

сельском и лесном хозяйстве» удостоверение 

622408736493 рег. № 754 от 31.01.2020г. 286ч.                                                                                                     

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494645 от 02.06.2020 рег 

№1076 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494167 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36л5м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33г3м 



08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622412979306 от 26.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979639  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563083  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, направленность (профиль) 

"Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве", уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

льно 

ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Методика 

написания и 

правила 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

24г3м 23г 1м 



оформления 

научной 

работы 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 

Васильеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

Информацио

нные 

технологии 

в науке и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер- 

электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р эконом. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 



часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

15л1м 10л 



108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 



удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Рембалович 

Георгий 

Константинов

ич  

декан, 

заведующий 

кафедрой 

Технологии 

и средства 

техническог

о 

обслуживан

ия в 

сельском 

хозяйстве; 

Технологиче

ские 

процессы и 

средства 

ремонта 

машин; 

Теоретическ

ие аспекты 

диагностики 

машин 

высшее 

образовани

е 

инженер д.т.н. доцент 

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Экономика и менеджмент», № 622406371105 

от 28.08.2015 г.;,  274 часов, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622406371105 от 25.11.2017 

г.;,  288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129793 

от 04.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации " 

Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736480 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные 

конструкционные, электротехнические, трибо- и 

наноматериалы в технологиях машиностроения 

и ремонтного производства на транспорте, в 

сельском хозяйстве и строительстве ", № 

622408736480 от 31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

18л6м 18л2м 



подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью", № 502408970316 

от 15.05. 2020 , 24 ч., ФГБОУ ВО РГАЗУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622410494147 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622412979285 от 26.03. 2021, 

16 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надужности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979424 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979580  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979632  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563076  от  06.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 



622412979612  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) "Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза", уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

преподавате

ля, 
реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности
) 

Преподаваем
ые  учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальнос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

льно 

ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

24г3м 23г 1м 



подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 



622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 
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профессор 
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высшее 

образова 
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д-р эконом. 
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профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

ии 

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

гидромелиоративных систем», № 622407129784 

15л1м 10л 



от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 



"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Концевая 

Светлана 

Юрьевна 

профессор 

совмести 

тельство 

Ветеринарна

я санитария, 

экология, 

высшее 

образование 

ветеринарный 

врач 
д.в.н. профессор  ветеринария 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395549 от 25.11.2017 г., 

36л3м 32г. 



зоогигиена и 

ветеринарно

-санитарная 

экспертиза 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Методики профилактики, диагностики и 

лечения незаразных заболеваний животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза», № 

622408736453 от 31.01.2020 г., 286 часов, 

ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования», № 622410494674 от 02.06.2020 г., 

286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622408736331 от 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129586 от 26.03.2021 г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Кондаков а 

Ирина 

Ан 

атольевна 

зав. 

кафедрой 

Зооантропон

озы 

высшее 

образован 

ие 

ветеринарны

й врач 

кандидат 

ветеринарных 

наук 

доцент ветеринария Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395547 от 25.11.2017 г., 

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Методика преподавания и современные 

образовательные технологии» № 7718 00307739 

от 13.11.2018 г., 252 часа, ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса»;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Организационные и психолого- 

педагогические основы инклюзивного высшего 

образования» № 180001923756, 25.10.2019 г., 72 

ч. ФГБОУ ВО МГППУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

36г2м 29л11м 



«Микробиология, микология, иммунология, 

вирусология, эпизоотология, паразитология, 

ветеринарная санитария» № 622410494334, 

31.01.2020 г., 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» № 

622410494673, 02.06.2020 г., 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

справка о стажировке-практикуме по 

направлению «Инновационные технологии 

производства и ветеринарное обслуживание в 

животноводстве» с 07.09.2020 по 18.09.2020 г., 

72 ч., ООО «Курсор» Михайловского района 

Рязанской области; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736330, 

08.02.2021 г., 72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129585, 26.03.2021 г., 16 

часов ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979617  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563058  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Коровушк

ин 

Алексей 

Профессо

р 

Экологическ

ие аспекты 

животновод

Высшее Зооинженер Д-р биол. наук Доцент Зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» (288 часов) Диплом 622405395550 

26г4м 26г4м 



Александр

ович 

ства №210 от 25.11.2017 г., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, зоотехния 

и ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ дипл. 

№622407129780 от 31.05. 2019, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарная 

экспертиза», №622408736454 рег. № 715 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494675 от 02.06.2020 рег 

№1106 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494855 от 06.11.2020 108 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736333 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129588 от 26.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563060  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) "Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства", 

уровень подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

профессиона

льно 

направленно

го обучения 

в высшей 

школе;  

Тренинг 

профессиона

льно 

ориентирова

нной 

риторики, 

дискуссий и 

общения;  

Методика 

написания и 

правила 

оформления 

научной 

работы 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

24г3м 23г 1м 



экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 



противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текучев 

Владимир 

Васильеви

ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

Информацио

нные 

технологии 

в науке и 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер- 

электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р эконом. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронные 

вычислительн

ые машины 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПП- 

II№063900от 30.08.2013 г.,584 ч, ФГБОУ ВПО 

РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

дисциплин, способствующих использованию 

средств вычислительной техники и 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности»,  

№622406371876, рег. № 579 от 27.12.2019г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования» 

№622410494544, рег. №975от 01.06.2020 г., 

ФГБОУ ВОРГАТУ в объеме 286 часов; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494265 от 

15.02.2021 г., ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 72 

часа; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129523 от 19.03.2021 г., 

ФГБОУ ВО РГАТУ в объеме 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49л10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48л5м 

Безносюк  

Роман 

Владимирови

ч 

доцент, 

научный 

работник, 

работник 

профильн

ой 

организац

Основы 

патентоведе

ния 

высшее 

образовани

е 

Инженер, 

магистр,   
к.т.н.,  нет  

автомобили и 

автомобильно

е хозяйство, 

агроинженери

я 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622405395514 от 25.11.2017 г.,  

288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Строительство, эксплуатация и ремонт 

15л1м 10л 



ии гидромелиоративных систем», № 622407129784 

от 03.06.2019 г.,  256 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Научные и прикладные аспекты 

метрологического обеспечения, стандартизации, 

сертификации и контроля качества на 

транспорте, в сельском хозяйстве и 

строительстве ", № 622408736477 от 31.01. 2020 

, 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Современные конструкционные, 

электротехнические, трибо- и наноматериалы в 

технологиях машиностроения и ремонтного 

производства на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве ", № 622408736467 от 

31.01. 2020 , 286 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования ", № 

622410494574 от 02.06. 2020 , 286 ч., ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Система государственного и муниципального 

управления", № 622410494935 от 06.11. 2020 , 

108 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Интеллектуальная собственность в цифровой 

экономике: от заявки до внедрения", № 

180002335179 от 20.11. 2020 , 24 ч., ФИПС; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Организация и ведение малого бизнеса", № 

072413206017 от 22.12.2020 , 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет»;  

 



удостоверение о повышении квалификации 

"Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления", УПК 

20 119835 от 18.01. 2021 , 72 ч., ФГАОУ ВО 

РУДН 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Информационные технологии в 

профессиональной  деятельности 

преподавателей вуза", № 622408736297 от 

08.02. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

"Педагогика и психология высшего 

образования", № 622407129547 от 26.03.2021, 16 

ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

 удостоверение о повышении квалификации 

"Теоретические и прикладные аспекты 

современных технологий производства, 

модернизации, технического обслуживания, 

диагностики, ремонта и утилизации при 

обеспечении надежности машин, систем и 

оборудования на транспорте, в сельском 

хозяйстве и строительстве", № 622412979390 от 

13.04. 2021 , 72 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979550  от 

24.09.2021г., 72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979604  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563041 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

Быстрова 

Ирина 

декан, 

заведующ

Частная 

зоотехния, 

высшее  

обр 

зооинженер д-р с.-х. наук профессор зоотехния Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего и среднего 

33г 6м 23г 3м  



Юрьевна ий 

кафедрой 

технология 

производств

а продуктов 

животновод

ства 

азование образования» № 622403300653 от 17.06.2016 г., 

250 ч., ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

диплом о профессиональной переподготовке 

«Ветеринария» № 622403300696 от 12.08.2016 г. 

250 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Инновационные технологии в 

животноводстве» №622406371812 от 25.12.2019 

г. 286 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов для 

работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного  

профессионального образования» № 

622410494661 от 02.06.2020 г. 286 ч. ФГБОУ  ВО 

РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622408736304 от 08.02.2021 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации № 

622407129554 от 26.03.2021 «Педагогика и 

психология высшего образования» 16 ч. 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979552  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979606  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 



622414563043 от 02.12.2021г., 16ч.                                                                                             

ФГБОУ ВО РГАТУ  

Коровушк

ин 

Алексей 

Александр

ович 

Профессо

р 

Генофонд 

домашних 

животных 

Высшее Зооинженер Д-р биол. наук Доцент Зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и психология высшего 

образования» (288 часов) Диплом 622405395550 

№210 от 25.11.2017 г., ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

«Аквакультура (водные биоресурсы, зоотехния 

и ветеринария) 288 ч. ФГБОУ ВО РГАТУ дипл. 

№622407129780 от 31.05. 2019, ФГБОУ ВО 

РГАТУ;    

                                                                                    

Удостоверение о повышение квалификации по 

программе «Методики профилактики, 

диагностики и лечения незаразных заболеваний 

животных, ветеринарно-санитарная 

экспертиза», №622408736454 рег. № 715 от 

31.01.2020г., 286ч, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494675 от 02.06.2020 рег 

№1106 286 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

                                                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

«Система государственного и муниципального 

управления» № 622410494855 от 06.11.2020 108 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622408736333 от 

08.02.2021 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129588 от 26.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

26г4м 26г4м 



программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979568  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563060  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

Морозова 

Нина 

Ивановна  

 

Заведующий 

кафедрой  

 

Технология 

производств

а молока и 

говядины 

высшее 

образовани

е  

 

зооинженер  д-р с.-х. наук профессор зоотехния 

Диплом о профессиональной переподготовке: 

«Технология производства и переработки с.х. 

продукции» ПП-II-№ 063895 от 30.08.2013г., 

ФГБОУ ВПО РГАТУ;  

 

диплом о профессиональной переподготовке: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622405395569 рег. № 229 от 

25.11.2017г, 288 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» № 622410494408 

рег. № 829 от 14.02.2020г. , 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего дополнительного профессионального 

образования» № 622410494499. Рег. № 930 от  

01.06.2020г., 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494240 от 

15.02.2021г.,72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ ;  

 

удостоверение о повышении квалификации: 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129495 от 19.03.2021г., 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

42л1м 40л8м 



программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979627  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563069  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

1.5.5. Физиология человека и животных 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

24г3м 23г 1м 



31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 



ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

52г10м 48л5м 



образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство  
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

24г3м 23г 1м 



образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 



программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

52г10м 48л5м 



ч и 

обществозна

ния 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

24г3м 23г 1м 



номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 



16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

27л5м 26г4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10м 48л5м 

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность  
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

ля, 

реализующе
го 

программу 

Занимаемая 
должность 

(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

общий 

стаж 
работы 

стаж работы 
по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

24г3м 23г 1м 



а речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

литературы ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 



«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

27л5м 26г4м 



622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

52г10м 48л5м 

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства  
 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
преподавате

Занимаемая 

должность 

(должности
) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 
курсы, 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальнос
ти 



ля, 

реализующе
го 

программу 

дисциплины 

(модули) 

специальности 

педагогического 
работника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

24г3м 23г 1м 



ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

27л5м 26г4м 



 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

52г10м 48л5м 



образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса  
 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

преподавате

ля, 
реализующе

го 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности
) 

Преподаваем
ые  учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 

по 

специальнос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

24г3м 23г 1м 



учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 

622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 



РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

52г10м 48л5м 



Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

преподавате
ля, 

реализующе

го 
программу 

Занимаемая 

должность 
(должности

) 

Преподаваем

ые  учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 
образования 

Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Ученое звание 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж работы 

по 
специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лазуткина 

Лариса 

Николаевн

а 

заведующий 

кафедрой, 

проректор 

Методика 

составления 

текстов и 

речевой 

коммуникац

ии в 

научной 

сфере 

Высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

д-р пед. наук доцент 
русский язык 

и литература 

Диплом  о профессиональной переподготовке 

"Государственное и муниципальное 

управление" №772400965293, 26.06.2014, 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и  государственной службы при 

Президенте РФ»; 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика высшей школы. Преподавание 

гуманитарных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»,   рег. 

номер 536/16,  № 772402853248 28.04.2016 г, 

650 часов, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего 

образования»,№622410494385 от 31.01.2020, 

286 часов,  ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

24г3м 23г 1м 



высшего образования», №622410494400 от 

31.01.2020,   286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Особенности проведения аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций, 

подведомственных Минсельхозу России, с 

учетом возможности получения в них 

профессионального образования лицами с ОВЗ, 

в том числе с инвалидностью», №502408970310 

от 15.05.2020,  24 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494481 от 01.06.2020,  286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494228 от 

15.02.2021,  72 часа, ФГБОУ ВО РГАТУ;  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», № 622407129596 от 26.03.2021, 

16 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление персоналом 

организации», удостоверение 622412979570  от 

24.09.2021г., 72ч. ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Управление проектами», 

удостоверение 622412979621  от 29.10.2021г., 

72ч.  ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

антимонопольного комплаенса», удостоверение 



622414563063  от  02.12.2021г., 16ч.   ФГБОУ 

ВО РГАТУ 

 

удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

противодействия коррупции», удостоверение 

622412979610  от 08.04.2022г., 72ч.  ФГБОУ ВО 

РГАТУ  

 

Романов 

Валерий 

Викторови

ч  

доцент 
Иностранны

й язык 

высшее 

образовани

е 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

к.п.н. доцент 

английский и 

немецкий 

языки 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

лингвистических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования»  

№622410494388 от 31.01.2020 286 часов,  

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования»  № 

622410494524 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза» № 622410494254 от 

15.02.2021, 72 ч, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования» № 622407129510 от 19.03.2021 16 

ч, ФГБОУ ВО РГАТУ 

27л5м 26г4м 

Рублѐв 

Михаил 

Степанови

ч 

доцент 

История и 

философия 

науки 

высшее 

образовани

е 

философ 

преподавател

ь философии 

и 

обществозна

ния 

к.ф.н. доцент философия  

Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные подходы к преподаванию 

социально-гуманитарных и правоведческих 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», №622410494404 от 

31.01.2020, 286 часов, ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Подготовка преподавателей и специалистов 

для работы с людьми с инвалидностью и 

52г10м 48л5м 



 

 

 

 

 

 

 

 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования», № 

622410494527 от 01.06.2020, 286 часов, ФГБОУ 

ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателей вуза», № 622410494256 от 

15.02.2021,  72 часа,  ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Педагогика и психология высшего 

образования», №622407129512 от 19.03.2021, 16 

часов, ФГБОУ ВО РГАТУ 
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