
Таблица – Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 
образовательной программы "36.03.02 Зоотехния. Разведение, селекция, генетика и воспроизводство 
сельскохозяйственных животных" 
 

 
 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

 
 
 
 

Должность  
преподават

еля 

 
 
 
 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

 
 
 
 
 

Уровень 
образования 

 
 
 
 
 

Квалификац
ия  

 
 

Учёная 
степень 

педагоги 
ческого 

работник а 
(при 

наличии) 

 
 

Учёное 
звание 

педагоги 
ческого 

работник а 
(при 

наличии) 

Наименован ие 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальнос ти 

педагогичес 
кого 

работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

 
 
 
 
 

Общий 
стаж 

работы 

 
Стаж работы 
педагогиче 

ского 
работника по 
специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кибыш 
Анатолий 
Иванович 

доцент Физическая 
культура и 
спорт; История 
(история России, 
всеобщая 
история); 
Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

 
 

высшее 
(специалите

т) 

историк, 
преподавате
ль истории 

канд. пед. 
наук 

- история 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001341, 
рег. №22245 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

42 35 



№783200001276, 
рег. №22180 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001240, 
рег. №22144 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Исмаилов 
Эльхан Эюб 

оглы 
 

профессор Культура речи и 
делового 
общения; 
Иностранный 
язык;  

высшее 
(специалитет
) 

учитель 
английского 
языка в 
средней 
школе 

д-р пед. 
наук 

профессор английский 
язык 

1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№782404701668, 
рег. №20582 от 
19.04.2019 г., 
«Электронная 
образовательная 
среда и 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. 

47 47 



Санкт-Петербург 

Наринян Арам 
Анатольевич 

доцент Философия; 
Правоведение;  

высшее 
(специалитет
) 

юрист канд. 
филос. наук 

доцент юриспруденци
я 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации, рег. 
№1152-П от 
07.12.2018 

«Использование 
информационно-

телекоммуникацио
нных технологий  в 

электронной 
информационно-
образовательной 

среде ИНОТЭКУ», 
18 часов, 

ФГБОУЧВ 
«Калининградский 
государственный 

технический 
университет», г. 

Калининград 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001354, 
рег. №22258 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

17 17 



образовательных 
организациях ВО и 

СПО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001289, 
рег. №22193 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001253, 
рег. №22157 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 



Ермакова 
Татьяна 
Владимировна 

доцент Математика;  высшее 
(специалитет
) 

математик. 
Преподавате
ль по 
специальнос
ти 
«математика
» 

канд. техн. 
наук 
 

доцент 
 

математика 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001339, 
рег. №22243 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001274, 
рег. №22178 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001238, 
рег. №22142 от 

31 20 



05.02.2021 г., 
«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Черкасов 
Валерий 
Евгеньевич 

старший 
преподават
ель 

Информатика; 
Цифровые 
технологии в 
АПК;  

высшее 
(специалитет
) 

инженер-
механик 

- - механизация 
сельского 
хозяйства 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001363, 
рег. №22267 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№783200001298, 
рег. №22202 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

25 25 



СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001262, 
рег. №22166 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Брежнев 
Сергей 
Александрови
ч 

Старший 
преподават
ель 

Физика высшее 
(специалитет) 

инженер-
механик 

- - механическое 
оборудование 
металлургичес
ких заводов 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001335, 
рег. №22239 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001270, 
рег. №22174 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

51 18 



образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001234, 
рег. №22138 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Новиков 
Михаил 
Алексеевич 

профессор Механизация и 
автоматизация 
животноводства 

высшее 
(специалитет
) 

инженер-
механик 

д-р техн. 
наук 

профессор механизация 
сельского 
хозяйства 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации, рег. 
№19950 от 

17.12.2018 г., 
«Актуальные 

проблемы 
разработки 

образовательных 
программ с учетом 

требований 
профессиональных 

стандартов (по 
профилю 

агроинженерия)» 
72 часа, ФГБОУ 
ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург. 
2 Удостоверение о 

41 35 



повышении 
квалификации 

№782404701674, 
рег. №20588 от 
19.04.2019 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург. 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782404702277, 
рег. №21074 от 
31.05.2019 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург. 
4 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200000510, 
рег. №21240 от 
28.06.2019 г., 



«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Дельмухамето
в Артем 
Борисович 

Старший 
преподават
ель 

Физиология и 
этология 
животных; 
Пчеловодство; 
Кормление 
животных; 
Рыбоводство; 
Биологические 
основы 
животноводства; 
Частная 
генетика; Теория 
эволюции; 
Инкубация с 
основами 
эмбриологии; 
Современные 
технологии 
производства 
яиц и мяса 
птицы; 
Общепрофессио
нальная 
практика; 
Технологическая 
практика; 
Научно-
исследовательск
ая работа;  

высшее 
(бакалавриат)  
 

бакалавр канд. биол. 
наук 

- зоотехния 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782412099598, 

рег. №9041 от 
02.10.2020 г., 
«Технология 

создания 
электронных 

обучающих курсов 
в системе 

дистанционного 
обучения на базе 
LMS Moodle», 72 
часа, ЧОУ ДПО 

«ЦОУ», г. Санкт-
Петербург 

2 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001337, 
рег. №22241 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

9 8 



ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001272, 
рег. №22176 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001236, 
рег. №22140 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Завойских 
Юлия 
Андреевна 

доцент Основы 
управления 
персоналом; 
Менеджмент в 
АПК; Основы 
управления 
АПК;  

высшее 
(магистратур
а) 

магистр по 
экономике 
предприятия 

канд. экон. 
наук 

- экономика 
предприятия 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№392410078731, 

рег. №94 от 
20.10.2020 г., 

«Бизнес-
планирование 

собственного дела 

21 21 



в сельском 
хозяйстве», 24 

часа, 
Калининградский 
филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. 
Полесск 

2 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001340, 
рег. №22244 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001275, 
рег. №22179 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 



СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001239, 
рег. №22143 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Ткаченко 
Юрий 
Григорьевич 

старший 
преподават
ель 

Зоология; 
Биотехника 
воспроизводства
; Овцеводство и 
козоводство; 
Молочное дело; 
Методы 
селекции 
сельскохозяйств
енных птиц; 
Методы 
повышения 
качества 
продукции 
птицеводства; 
Стандартизация 
и подтверждение 
соответствия 
продукции 
животноводства; 
Оценка качества 
и контроль 
животноводческ
ой продукции; 
Современные 
технологии 

высшее 
(специалитет
) 

ветеринарны
й врач 

канд. 
ветеринар. 
наук 

- ветеринария 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№392407513272, 

рег. №338 от 
28.05.2018 г., 

«Безопасность 
производственной 

деятельности в 
АПК» 

(«Диагностика 
АЧС. Мероприятия 
по профилактике и 
ликвидации АЧС»), 

72 часа, ФГБОУ 
КИПКА, г. 

Калининград. 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001360, 
рег. №22264 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 

48 20 



производства 
продукции 
овцеводства и 
козоводства; 
Методы 
повышения 
продуктивности 
овец и коз;  

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001295, 
рег. №22199 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001259, 
рег. №22163 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 



Апыхтин 
Николай 
Николаевич 

старший 
преподават

ель 

Химия; 
Биологическая 
химия; Основы 
научных 
исследований; 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти; Научно-
исследовательск
ая работа 
(получение 
первичных 
навыков научно-
исследовательск
ой работы);  
 

высшее 
(специалите

т) 

химик. 
Преподавате

ль 

- -  химия 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№39270026462, 
рег. №26772 от 
22.09.2018 г., 

«Формирование и 
оценка 

метапредметных 
компетенций 
учащихся в 
предметной 

области 
«Естественные 

науки», 16 часов, 
ГАУ КО ДПО 

«Институт 
развития 

образования», г. 
Калининград 

 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001333, 
рег. №22237 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
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3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001268, 
рег. №22172 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001232, 
рег. №22136 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Моисеенко 
Елена 
Валентиновна 

старший 
преподават
ель 

Экология и 
рациональное 
природопользов
ание; Аграрная 
экономика; 
Экономика 
предприятий 
сельского 
хозяйства;  

высшее 
(специалитет
)  

экономист-
менеджер 

- - экономика и 
управление на 
предприятии 
(в сельском 
хозяйстве) 

1 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№783200001351, 
рег. №22255 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 
процесса 
обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
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возможностями 
здоровья в 
образовательных 
организациях ВО 
и СПО», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. 
Санкт-Петербург 
2 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№783200001286, 
рег. №22190 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 
образовательная 
среда и 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. 
Санкт-Петербург 
3  Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№783200001250, 
рег. №22154 от 
05.02.2021 г., 
«Охрана труда и 
оказание первой 
помощи», 56 
часов, ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. 
Санкт-Петербург 



Ермаков 
Сергей 
Анатольевич 

старший 
преподават
ель 

Биология; 
Генетика; 
Основы 
биотехнологии; 
Практикум по 
биометрии; 
Генофонд 
животных; 
Пушное 
звероводство; 
Кролиководство; 
Охотоведение;  
 

высшее 
(специалитет
) 

лесное и 
лесопарково
е хозяйство, 

канд. с.-х. 
наук 

- инженер 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001338, 
рег. №22242 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001273, 
рег. №22177 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

3 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001237, 
рег. №22141 от 
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05.02.2021 г., 
«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Рожкова 
Татьяна 
Владимировна 

старший 
преподават
ель 

Ботаника; 
Кормопроизводс
тво; 
Микробиология;  

высшее 
(специалитет
) 

ученый 
агроном по 
защите 
растений 

- - защита 
растений 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782404701769, 
рег. №20681 от 
05.04.2019 г.,  
«Интенсивное 
промышленное 
садоводство» 16 

часов, ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург   
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001358, 
рег. №22262 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
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квалификации 
№783200001293, 
рег. №22197 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001257, 
рег. №22161 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Миронова 
Татьяна 
Александровна 

старший 
преподават
ель 

Введение в 
специальность; 
Морфология 
животных; 
Разведение 
животных; 
Птицеводство; 
Коневодство; 
Технология 
первичной 
переработки 
продуктов 
животноводства; 
Прогрессивные 

высшее 
(специалитет
) 

зооинженер - - зоотехния 1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782412099599, 

рег. №9042 от 
02.10.2020 г., 
«Технология 

создания 
электронных 

обучающих курсов 
в системе 

дистанционного 
обучения на базе 
LMS Moodle», 72 
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технологии в 
молочном 
скотоводстве; 
Прогрессивные 
технологии 
производства 
говядины; 
Фелинология;  

часа, ЧОУ ДПО 
«ЦОУ», г. Санкт-

Петербург 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001350, 
рег. №22254 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001285, 
рег. №22189 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 



квалификации 
№783200001249, 
рег. №22153 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Носкова 
Светлана 
Анатолиевна 

заведующи
й 
кафедрой
(заместит
ель дир. 
по 
учебной 
работе)  

Экономика и 
организация 
предприятий в 
АПК;  

высшее 
(магистратура
) 

магистр по 
экономике 
предприятия 

канд. экон. 
наук 

доцент экономика 
предприятия 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№392410078730, 

рег. №93 от 
20.10.2020 г., 

«Бизнес-
планирование 

собственного дела 
в сельском 

хозяйстве», 24 
часа, 

Калининградский 
филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. 
Полесск 

2 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№782412100483, 

рег. №9864 от 
04.12.2020 г., 

«Современные 
технологии 
обучения 

предпринимательст
ву, в том числе 

социальному», 108 
часов, ЧОУ ДПО 
«ЦОУ ЛАНЬ», г. 
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Санкт-Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001356, 
рег. №22260 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
4 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001291, 
рег. №22195 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

5 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001255, 



рег. №22159 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Муромцев 
Александр 
Борисович 

Профессор Основы 
ветеринарии; 
Зоогигиена; 
Скотоводство; 
Преддипломная 
практика; 
Кинология; 
Животноводство 
в КФХ 

высшее 
(специалитет
) 

ветеринария д-р 
ветеринар. 
наук 

профессор ветеринарный 
врач 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№362403941198, 

рег. №ПК 01-
07/2018 от 

04.06.2018 г., 
«Проведение 
независимой 

оценки 
квалификации в 

агропромышленно
м комплексе», 24 
часа, АНОО ДПО 
Учебный центр 
«Образование и 

карьера», г. 
Воронеж 

2 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№392408913302, 

рег. №322 от 
28.06.2019 г., 
«Организация 

воспроизводства 
сельскохозяйствен

ных животных» 
(«Актуальные 

вопросы 
воспроизводства 

крупного рогатого 
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скота»), 72 часа, 
ФГБОУ КИПКА, г. 

Калининград 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№392407513461, 
рег. №527 от 
28.09.2018 г., 

«Правовое 
обеспечение АПК» 

(«Правовые 
аспекты 

фармацевтической 
деятельности, 

осуществляемой 
организациями в 
сфере обращения 

лекарственных 
средств, 

предназначенных 
для животных»), 72 

часа, ФГБОУ 
КИПКА, г. 

Калининград 
4 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№KLD39000207, 
рег. №07 от 
22.02.20 г., 
«Правовое 

обеспечение АПК» 
(«Правовые 

аспекты 
фармацевтической 

деятельности, 
осуществляемой 
организациями в 
сфере обращения 



лекарственных 
средств, 

предназначенных 
для животных»), 24 

часа, ФГБОУ 
КИПКА, г. 

Калининград 
5 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№392408913593, 
рег. №17 от 

27.01.2020 г., 
«Фермерское дело» 
(«Болезни пчел»), 
36 часов, ФГБОУ 

КИПКА, г. 
Калининград 
6 Сертификат 

специалиста №У-
527, рег. №49 от 

28.09.2018 г., 
«Правовые аспекты 
фармацевтической 

деятельности, 
осуществляемой 
организациями в 
сфере обращения 

лекарственных 
средств, 

предназначенных 
для животных», 72 

часа, ФГБОУ 
КИПКА, г. 

Калининград 
7 Сертификат 
специалиста 

№У/KLD39000207, 
рег. №07 от 

22.02.2020 г., 



«Правовые аспекты 
фармацевтической 

деятельности, 
осуществляемой 
организациями в 
сфере обращения 

лекарственных 
средств, 

предназначенных 
для животных», 24 

часа, ФГБОУ 
КИПКА, г. 

Калининград 
8 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001352, 
рег. №22256 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
9 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001287, 
рег. №22191 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 



среда и 
информационно-

коммуникативные 
технологии в 

образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

10 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001251, 
рег. №22155 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Манцевич 
Инна 
Васильевна 

доцент Бухгалтерский 
учет в АПК 

высшее 
(специалитет) 

экономист канд. экон. 
наук, 

- бухгалтерский 
учет и аудит 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации, рег. 
№У2018001821 от 

01.03.2018 г., 
«Бухгалтер по 

зарплате в 
государственном 
(муниципальном) 

бюджетном 
(автономном) 

учреждении», 120 
часов, 

Негосударственное 
образовательное 

частное 
учреждение 

организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 
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2 Удостоверение о 
повышении 

квалификации, рег. 
№У07620.11/18/1 
от 20.11.2018 г., 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит», 144 часа, 
АНО ДПО 

«Современная 
научно-

технологическая 
академия», г. 

Москва  
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№220873, рег. 
№0039928 от 
10.10.2020 г., 

«Учетная политика 
учреждений 
бюджетной 

сферы», 40 часов, 
АНО ДПО 

«Учебный центр 
СКБ Контур», г. 

Москва 
4 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке, 

рег. №Д2019006814 
от 06.05.2019 г., по 

программе 
«Подготовка и 

аттестация главных 
бухгалтеров 
бюджетных 

(автономных) 
учреждений на 



соответствие 
квалификации 

«Составление и 
предоставление 

финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта» (код В)», 
250 часов, 2019 г., 
Негосударственное 

образовательное 
частное 

учреждение 
организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 
г. Москва 

5 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке, 
рег. №Д2020008778 
от 15.07.2020 г., по 

программе 
«Подготовка и 

аттестация главных 
бухгалтеров 
бюджетных 

(автономных) 
учреждений на 
соответствие 

квалификации 
«Составление и 
предоставление 

финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта» (код В)», 
250 часов, 2020 г., 
Негосударственное 

образовательное 
частное 



учреждение 
организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 
г. Москва 

6 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001348, 
рег. №22252 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
7 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001283, 
рег. №22187 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

8 Удостоверение о 



повышении 
квалификации 

№783200001247, 
рег. №22151 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Стрельцов 
Александр 
Григорьевич 

старший 
преподават
ель 

Свиноводство; 
Специализирова
нный тренинг 
спортивных 
лошадей; 
Современные 
технологии в 
свиноводстве; 
Племенное дело; 
Планирование и 
организация 
селекционно-
генетического 
центра;   

высшее 
(специалитет
) 

ветеринария канд. 
ветеринар. 
наук 

- ветеринарный 
врач 

1 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№392410078701, 

рег. №64 от 
07.10.2020 г., 

«Ветеринарное 
обслуживание 

домашних 
животных», 20 

часов, КФ ФГБОУ 
ВО СПбГАУ, г. 

Полесск 
2 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001359, 
рег. №22263 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

45 40 



ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001294, 
рег. №22198 от 
02.03.2021 г., 
«Электронная 

образовательная 
среда и 

информационно-
коммуникативные 

технологии в 
образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001258, 
рег. №22162 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

Климин 
Анатолий 
Владимирович 

преподават
ель 

Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и 
спорту 

высшее 
(специалитет) 

инженер - - механизация 
сельского 
хозяйства 

1 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
392407310710, рег. 
№073 от 14.06.2018 

г., по программе 
«Физическая 

культура», 2018 г., 
502 часа, ГБУ 

7 5 



Калининградской 
области 

профессиональная 
образовательная 

организация 
«Педагогический 

колледж», г. 
Черняховск  
2 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 
342400018549, рег. 

№1566 от 
06.05.2019 г., по 

программе 
«Адаптивная 
физическая 

культура и спорт: 
организация и 

проведение 
практических 

занятий и 
тренировок с 

лицами, имеющими 
ограниченные 
возможности 

здоровья», 2019 г., 
524 часа, АНО 

ДПО 
«ВГАППССС», г. 

Волгоград 
3 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№342412573420, 
рег. №3647 от 
07.12.2020 г., 

«Приемы 
проведения 

медицинского 



массажа и методы 
ЛФК в 

реабилитации 
травмированных 

спортсменов», 144 
часов, АНОД ПО 
«Волгоградская 
Гуманитарная 

Академия 
профессиональной 

подготовки 
специалистов 
социальной 
сферы», г. 
Волгоград 

4 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001342, 
рег. №22246 от 
26.03.2021 г., 
«Особенности 
организации 

процесса обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
образовательных 

организациях ВО и 
СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 
СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 
5 Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№783200001277, 
рег. №22181 от 
02.03.2021 г., 



«Электронная 
образовательная 

среда и 
информационно-

коммуникативные 
технологии в 

образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

6 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№783200001241, 
рег. №22145 от 
05.02.2021 г., 

«Охрана труда и 
оказание первой 

помощи», 56 часов, 
ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-
Петербург 

 


	Таблица – Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации образовательной программы "36.03.02 Зоотехния. Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных"



