
№ 
п/п ФИО 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1. штатный 
(в т.ч. 

внутренний 
совместите

ль)             
2. внешний 
(внешний 

совместите
ль/ 

почасовая 
оплата) 

квалификация 
преподавателя 

на которой ведется 
обучение 

1. Дельмухаметов Артем 
Борисович  

Зав. кафедрой, 
доцент, канд. биол. 

наук 

Физиология и 
этология 

животных 

водные 
биоресурсы и 
аквакультура, 

магистр рыбного 
хозяйства; 
зоотехния, 
бакалавр-
зоотехник 

36.03.02 Зоотехния 
1. Повышение квалификации «Охрана труда», 
2016 (Калининградский государственный 
технический университет, Калининград) 
2. Повышение квалификации «Нормативно-
правовое обеспечение развития образования: 
проблемы и практика работы», 2017 ( Санкт-
Петербургский государственный аграрный  
университет, Санкт-Петербург);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Курсы переподготовки «Современные 
педагогические технологии образовательного 
процесса в образовательной организации», 
2018.(Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербург); 
4.Повышение квалификации «Технология 
создания электронных обучающих курсов в 
системе дистанционного обучения на базе 
LMS», 2020. ( ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт-
Петербург). 
 

9 8 штатный 

Кормление 
животных 36.03.02 Зоотехния 

Частная генетика / 
Теория эволюции 36.03.02 Зоотехния 

Рыбоводство 36.03.02 Зоотехния 
Современные 
технологии 

производства яиц 
и мяса птицы / 
Инкубация с 

основами 
эмбриологии 

36.03.02 Зоотехния 

Племенное дело / 
Планирование и 

организация 
работы 

селекционно-
генетического 

центра 

36.03.02 Зоотехния 

Биологические 
основы 

животноводства 
36.03.02 Зоотехния 

2. Муромцев Александр 
Борисович 

профессор, доктор 
ветеринар. наук, 

профессор 
Введение в 

специальность 

ветеринария, 
ветеринарный 

врач 36.03.02 Зоотехния 

 1. Повышение квалификации  «Организация 
воспроизводства сельскохозяйственных 
животных" (актуальные вопросы 
воспроизводства крупного рогатого 
скота)»,2019 (ФГБОУ ДПО "Калининградский 
институт переподготовки кадров 
агробизнеса", Калининград)  
 2. Повышение квалификации  "Фермерское 
дело", 2019 (ФГБОУ ДПО "Калининградский 
институт переподготовки кадров 
агробизнеса", Калининград)  

28 25 штатный 

Основы 
ветеринарии 36.03.02 Зоотехния 

Зоогигиена 36.03.02 Зоотехния 

Скотоводство 36.03.02 Зоотехния 



Технологические 
основы 

производства и 
переработки 
продукции 

животноводства / 
Технологические 

основы 
производства и 

переработки 
продукции 

растениеводства 

38.03.01 
Экономика                             

3. Повышение квалификации  "Традиционное 
лекарственное растениеводство", 2019  (КФ 
ФГБОУ ВО СПбГАУ), 2019 г                                                     
 

Основы 
животноводства 

35.03.04 
Агрономия                             

Основы 
производства 

продукции 
животноводства 

35.03.06 
Агроинженерия                          

3 Миронова Татьяна 
Александровна 

старший 
преподаватель Разведение 

животных 

зоотехния,  
 зооинженер 36.03.02 Зоотехния 

1. Повышение квалификации «Современные 
информационные технологии в ДПО», 2016 
(Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербург)                                           
2. Повышение квалификации «Нормативно-
правовое обеспечение развития образования: 
проблемы и практика работы», 2017 ( Санкт-
Петербургский государственный аграрный  
университет, Санкт-Петербург);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Курсы переподготовки «Современные 
педагогические технологии образовательного 
процесса в образовательной организации», 
2018.(Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербург); 
4. Повышение квалификации «Современные 
тенденции международного образования, 
признание иностранного образования и 
квалификации»,2019  (РАНХиГС, 
Калининград) 
5.Повышение квалификации «Технология 
создания электронных обучающих курсов в 
системе дистанционного обучения на базе 
LMS», 2020. ( ЧОУ ДПО «ЦОУ» г. Санкт-
Петербург). 

6 5 штатный 

Прогрессивные 
технологии в 

молочном 
скотоводстве / 
Современные 
технологии 

производства 
говядины 

36.03.02 Зоотехния 

Коневодство 36.03.02 Зоотехния 

Птицеводство 36.03.02 Зоотехния 

Технология 
первичной 

переработки 
продукции 

животноводства 

36.03.02 Зоотехния 

4 Апыхтин Николай 
Николаевич 

старший 
преподаватель химия 

химия, 
преподаватель 

химии 

36.03.02 Зоотехния 
35.03.04 

Агрономия                             

1. Повышение квалификации «Охрана труда», 
2016 (Калининградский государственный 
технический университет, Калининград) 
2. Повышение квалификации «Нормативно-
правовое обеспечение развития образования: 
проблемы и практика работы», 2017 ( Санкт-

39 38 штатный 

Биологическая 
химия 

 36.03.02 
Зоотехния 



Безопасность 
жизнедеятельност

и 
 

35.03.04 
Агрономия    

38.03.01 
Экономика    

38.03.02 
Менеджмент                                                                             

Петербургский государственный аграрный  
университет, Санкт-Петербург);    
3. Повышение квалификации  "Традиционное 
лекарственное растениеводство", 2019  (КФ 
ФГБОУ ВО СПбГАУ, Полесск) 
                    
 Общепрофессиона

льная практика 36.03.02 Зоотехния 

Методика 
научных 

исследований 
36.03.02 Зоотехния 

Научно-
исследовательская 
работа (получение 

первичных 
навыков научно-

исследовательской 
работы) 

36.03.02 Зоотехния 

5 Ткаченко Юрий 
Григорьевич 

доцент, канд. 
ветеринар. наук Биотехника 

воспроизводства 

ветеринария, 
ветеринарный 

врач 36.03.02 Зоотехния 

1. Повышение квалификации «О 
противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем и 
финансированию терроризма», 2016 (ФГБОУ 
ДПО "Калининградский институт 
переподготовки кадров агробизнеса", 
Калининград) 
2. Повышение квалификации  "Традиционное 
лекарственное растениеводство", 2019  (КФ 
ФГБОУ ВО СПбГАУ, Полесск) 
 

48 20 внешний 
совместите

ль 

Овцеводство и 
козоводство 36.03.02 Зоотехния 

Молочное дело 36.03.02 Зоотехния 

Организация и 
развитие мясного 

скотоводства / 
Стандартизация и 

сертификация 
продуктов 

животноводства 

36.03.02 Зоотехния 

6 
  

Стрельцов Александр 
Григорьевич 

старший 
преподаватель, канд. 

ветеринар. наук 
Свиноводство 

ветеринария, 
ветеринарный 

врач 
36.03.02 Зоотехния 

1. Повышение квалификации  "Ветеринарное 
обслуживание домашних животных", 2020  
(КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ, Полесск) 

45 40 внешний 
совместите

ль 

Биологические 
основы 

полноценного 
кормления 

высокопродуктивн
ых животных / 
Компьютерное 

программирование 
в кормлении 

животных 
 

36.03.02 Зоотехния 



Коневодство 36.03.02 Зоотехния 

Специализированн
ые тренинг 
спортивных 
лошадей / 

Современные 
технологии в 
свиноводстве 

 

36.03.02 Зоотехния 

Племенное дело / 
Планирование и 

организация 
работы 

селекционно-
генетического 

центра 

36.03.02 Зоотехния 

 


