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№
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые дисциплины
Ученая степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Уровень образования, 

направление подготовки и 

(или) специальности, 

квалификация

Профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)

Повышение квалификации 

Общий 

стаж, 

лет

Научно-

педагоги-

ческий 

стаж, лет

1
Аббасов Мазахим 

Рагим-оглы
Доцент

Современные проблемы развития 

зоотехнии

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Азербайджанский ордена Знак 

Почета сельскохозяйственный 

институт им. С, Агамалиоглы,   

Зоотехния, Зооинженер, 1980

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА, Педагогика 

профессионального 

образования, 2012, Диплом ПП-

3 № 036378;

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,,Контроль и управление качеством 

молока,2015,Удостоверение 7763,24ч.;

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,,Менеджмент и управление 

стадом,2015,Удостоверение 7823,24ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса", 

Импортозамещение-основа продовольственной безопасности России,2016,Удостоверение 7727 

00003433 № И-170,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления персоналом, 2016, 

Удостоверение 662402474755,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473614 №0722,72ч.; 

4 4

2

Абрамов 

Александр 

Валерьевич

Доцент

Паразитарные болезни; 

Паразитология и инвазионные 

болезни; Инфекционные и 

инвазионные болезни мелких 

животных

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия., Ветеринария, 

Ветеринарный врач,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036214;

ФГБОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И.Скрябина,Паразитология и инвазионные болезни,2015,Удостоверение 772400169868;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474756,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 № 00006017,72ч.;

15 12

3
Абрамчук Анна 

Васильевна
Доцент

Ландшафтоведение; Фитодизайн; 

Технология возделывания 

лекарственных растений; 

Лекарственные и 

эфиромасличные растения; 

Технология возделывания  

лекарственных растений

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Биология, 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии,1969;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036215;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостовереиие 662402474065;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474757,72ч.;

47 39

4
Аксюк Наталья 

Витальевна

Старший 

преподаватель

Туристические формальности;

Введение в профессиональную 

деятельность;

Информационные технологии в 

туристской индустрии

Туристические формальности;

Введение в профессиональную 

деятельность;

Информационные технологии в 

туристской индустрии

Высшее образование; 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московский 

государственный университет 

сервиса",Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,2004;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Экономика и 

управление на предприятии  

(по отраслям),Экономист-

менеджер,2013;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036216;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474758,72ч.;

18 5
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5

Александров 

Виктор 

Алексеевич

Заведующий 

кафедрой

Научные исследования в 

агроинженерии;                    

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов;

Введение в профессиональную 

деятельность;

Метрология, стандартизация и 

сертификация;

Нанотехнологии в техническом 

сервисе; Наноматериалы в 

техническом сервисе; 

Современные способы 

упрочнения и восстановления 

деталей машин; 

Ресурсосберегающие технологии 

восстановления деталей машин; 

Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский политехнический 

институт 

им.С.М.Кирова,Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,Инженер-

механик,1979;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036217;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956421,72ч.;

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш",,Продуктовая линейка, конструктивные особенности 

зероуборочных комбайнов ACROS/VECTOR (органы управления,настройки,досборка,ТО) 

,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474759,72ч.;

34 37

6

Александрова 

Надежда 

Анатольевна

Доцент
Введение в профессиональную 

деятельность;

Кандидат философских 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им.А.М.Горького, 

Философия, Философ. 

Преподаватель,1980;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. Горького,Социология и 

политология,1999,Диплом,ПП,

131121;

Академия корпоративного 

образования при Уральском 

государственном университете 

путей 

сообщения,Менеджмент,2012,

Диплом,ПП-1,189118,1 008ч.;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036218;

Университет Святого Иштвана, факультет экономических и социальных наук в г. Гёдёллё, 

Венгрия ,,Стажировка,,сертификат;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет путей сообщения",,Информационные 

сисетмы и технологии. Организация электронного обучения в вузе,2014,Удостовкерение, 

07186,52ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474760,72ч.;

Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС,,Информационные системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе (BlackBoard),2017,Удостоверение ПК № 026993,20ч.;

Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС,,Охрана труда ,2017,Удостоверение ПК № 013857,40ч.;

АНО ДПО "Учебно-консультационный центр",,Семь ошибок, допускаемых вузами при 

государственной аккредитации и контрольно-надзорных мероприятий,2017,Удостоверение 

122404479598,40ч.;

37 37

7

Алексеев 

Анатолий 

Дмитриевич

Доцент
Метрология, стандартизация и 

сертификация;

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственна 

академия", Ветеринария, 

Ветеринарный врач,2011;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036219;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат ,18ч.;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,Актуальные вопросы ветеринарной медицины домашних и 

сельскохозяйственных животных,2015,Сертификат,18ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Фармдеятельность в условиях 

современной ветеринарной аптеки,2016,Удостоверение № 662402473697,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474761,72ч.;

23 2

8
Алексеев Кирилл 

Сергеевич

Старший 

преподаватель

Нанотехнологии в техническом 

сервисе; Наноматериалы в 

техническом сервисе; 

Современные способы 

упрочнения и восстановления 

деталей машин; 

Ресурсосберегающие технологии 

восстановления деталей машин; 

Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии

Кандидат технических 

наук

Высшее образование; ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина",химическая 

технология органических 

веществ,Инженер,2012;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474762,72ч.;

1 1
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9

Алексеева 

Валентина 

Егоровна

Доцент

Учет, анализ и аудит 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование;  Омский 

сельскохозяйственный 

институт им. С.М.Кирова 

,Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных 

предприятиях, Бухгалтер-

экономист,1963;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474066;
51 47

10
Алиев Ибрагим 

Оглан-оглы
Ассистент

Электрофикация механизация и 

оптимизация с/х производства

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Механизация 

сельского хозяйства, Инженер-

механик,1999;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036220;

29 5

11

Алимарданова 

Наталья 

Александровна 

Старший 

преподаватель

Документационное обеспечение 

управления персоналом

Среднее профессиональное 

образование; 

Екатеринбургский окружной 

колледж,Секретарь-

референт,Секретарь-

референт,1996;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,2010;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036222;

Центр Сертифицированного Обучения ООО "Прайм-1С-Екатеринбург","1С:Предприятие 8". 

Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (пользовательские 

режимы),2014,Свидетельство,,;

ФГБОУ ВПО  "Уральский государственный аграрный университет ",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 0243;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474763,72ч.;

18 2

12
Андрюшечкина 

Надия Анверовна

Старший 

преподаватель
Математика

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

Математика, Учитель 

математики средней 

школы,1983;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036267;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956420,72ч.;

НКОУ Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров,,Прием на обучение по образовательным программам высшего образования -программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2015/2016 учебный год,2015,Удостоверение 

2866,2ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474764,72ч.;

42 32

13
Бабкина Анна 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Математика; Компьютерная 

графика; Информационные 

технологии

Высшее образование; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

Математика, Учитель 

математики,2004;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956422;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474765,72ч.;

13 13



16

17

18

19

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14
Бадова Ольга 

Викторовна
Доцент Внутренние незаразные болезни

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт, Ветеринария, 

Ветеринарный врач,1993;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012, Диплом ПП-

3 № 036223;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт Российской академии сельскохозяйственных наук,Актуальные вопросы 

ветеринарной медицины домашних и сельскохозяйственных животных,2014,Сертификат ,18ч.;

ГНУ Уральский НИВИ Россельхозакадемии,,УЗИ-диагностика в ветеринарии мелких домашних 

животных:норма и патология(базовый уровень),2014,Сертификат ,40ч.;

ФГБНУ "Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт",,Основы 

анестезиологии:теория и рпактика,2015,Сертификат ,24ч.;

ФГБНУ "Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт",,Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных,2015,Удостоверение №0552,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474766,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006018,72ч.;

22 22

15
Байкин Юрий 

Леонидович
Доцент

Почвоведение; Почвоведение с 

основами геологии; 

Почвоведение и инженерная 

геология; Геоморфология;  

Экология

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1974;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036225;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474100,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474768,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение,72ч.;

42 42

16
Балезин Михаил 

Евгеньевич

Научный 

сотрудник
Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование; 

Уральский государственный 

технический 

университет,Радиоционная 

безопасность человека и 

окружающей среды 

специализация: 

электрофизика,Инженер-

физик,1998;

19 19

17
Баранов Олег 

Валентинович

Тренер-

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуры и спорту

Высшее образование; ГОУ 

ВПО Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского, 

Физическая культура и спорт, 

Педагог по физической 

культуре и спорту, 2003;

12 1



20

21

22

23

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18
Баранова Анна 

Александровна

Заведующий 

лабораторией, 

Доцент

Биотехнология; Основы 

биотехнологии переработки; 

Основы биотехнологии 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции; Современные методы 

биотехнологии в производстве и 

переработке продукции 

скотоводства

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению 

и социальному 

развитию",Стоматология,Врач,

2005;

ГОУ ВПО "Уральская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению 

и социальному 

развитию",Терапевтическая 

стоматология,2010,Диплом,ПП-

I,563114;

Институт дополнительного 

профессионального 

образования  ФГБОУ ВПО 

Уральской ГСХА,Физиология 

и имунология 

высокопродуктивного 

крупного рогатого 

скота,2011,Диплом, ПП-I, 

793063;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036226;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474069;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Основы 

микробиологии,вирусологии и иммунологии.Санитарно-эпидемиологическая безопасность в 

деятельности лабораторий,связанной и использованием возбуди,2015,Удостоверение 

662402474290,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов питания,2016,Удостоверение № 662402473465,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474769,72ч.;

11 3

19
Баранова Анна 

Германовна
Доцент Биологическая химия

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2010;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036227;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473435,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474770,72ч.;

7 4

20
Барашкин Михаил 

Иванович

Декан; 

Профессор

Введение в специальность; 

Оперативная хирургия

Доктор ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1971;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036228;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036269;

ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

им.Н.Э.Баумана",Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов по ветеринарии 

(квалификация ветеринарный врач) и ВСЭ (бакалавр) в условиях нового закона об 

о,2014,Удостоверение, 633;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат,18ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474699 № 1225,72ч.;

45 40

21
Барбин Николай 

Михайлович
Профессор

Неорганическая химия;  Основы 

химических знаний

Доктор технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический институт им. 

С.М. Кирова,Технология 

электрохимических 

производств,Инженер химик-

технолог,1983;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036229;

ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт,,Образовательный процесс и инновационные 

проблемы современной физики по направлению авиационно-космическй техники,2015, 

Удостоверение 180000692653,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474771,72ч.;

ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)",,Инновационные подходы к изучению физических законов и 

явлений,2016,Удостоверение 180000694109 №409/16,72ч.;

ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)",,Инновационные подходы к изучению физических законов и 

явлений,2017,Удостоверение. 771801220109,72ч.;

34 32
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26

27

28
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22
Баркова Анна 

Сергеевна
Доцент

Акушерство и гинекология; 

Акушерство и хирургиямелких 

животных; Инструментальные 

методы диагностики; 

Ветеринарное акушерство и 

биотехника репродукции 

животных

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036230;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036172;

Учебный центр повышения квалификации Государственное научное учреждение Уральский 

научно-исследовательский ветеринарный институт Российской академии с,,Актуальные вопросы 

ветеринарной медицины домашних и сельскохозяйственных животных,2014,Сертификат;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474772,72ч.;

10 8

23
Батракова 

Светлана Игоревна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык (английский, 

немецкий); деловой иностранный 

язык

Высшее образование; 

Уральский государственный 

педагогический 

университет,Иностранный 

язык,Учитель немецкого 

языка. Учитель английского 

языка,2003;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036173;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474070,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474773,72ч.;

14 14

24
Башорина Ольга 

Валерьевна
Доцент

Ценообразование в АПК; 

Ценообразование на 

предприятии; Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт,Химия,Учитель 

химии и биологии,2002;

Высшее образование; ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина",Менеджмент,Магист

р,2017;

ФПК ГОУ ВПО Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,,Преподаватель 

высшей школы,2004,Диплом, 

ПП, 391022;

Уральский государственный  

университет  имени А.М. 

Горького,,Современная 

практика управления 

финансами (финансовый 

менеджмент),2006,Диплом, 

ПП, 906202;

Московская школа управления 

СКОЛКОВО,,Лидеры 

изменений для глобальных 

университетов,2016,Диплом, 

0001620;

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ,,Финансовый 

менеджмент,2014,Удостоверение, 06.03д3-589,92ч.;

Уральский межрегиональный сертификационный центр,,Анализ данных для оценки 

результативности процессов и системы менеджмента качества,2016,Удостоверение, КТ 5071,24ч.;

Уральский межрегиональный сертификационный центр,,Система менеджмента качества. 

Управление рисками в соответствии с международными стандартами ISO серии 

31000,2016,Удостоверение, КЭ 5075,24ч.;

16 11

25
Безгодько Наталия 

Ивановна
Преподаватель Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование; 

Рудненский индустриальный 

институт ,Промышленное и 

гражданское 

строительство,Инженер-

строитель ,1992;

34 20

26
Безносов Геннадий 

Анатольевич
Доцент

Организхация и управление 

производством; Планирование на 

предприятии, Организация 

производства на предприятиях; 

Экономика АПК; Организация 

садоводства; Экономика 

сельского хозяйства; Экономика 

предприятия АПК; Экономика 

организации

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Курганский 

государственный 

университет",Юриспруденция,

Юрист,2009;

Высшее образование; ФГОУ  

ВПО "Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Т.С. 

Мальцева",экономика и 

управление на предприятии 

АПК,Экономист-

менеджер,2009;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036231;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474774,72ч.;

6 5



29

30

31

32

33

34
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27
Безносова Елена 

Александровна
Ассистент

Микробиология; Основы 

микробиологии; Санитария и 

гигиена; Микробиология молока 

и мяса

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО Уральский 

государственный аграрный 

университет,Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,технолог 

сельскохозяйственного 

производства,2013;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293368,72ч.;

4 2

28
Бейкин Яков 

Борисович

Заведующий 

кафедрой

Вирусология и биотехнология; 

Микробиология и иммунология

Доктор медицинских 

наук
Профессор

Высшее образование;  

Свердловский 

государственный медицинский 

институт,Санитария,Санитарн

ый врач,1972;

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова",,Клиническая лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и оппортунистических 

болезней включая оценку иммунного статуса,2016,Удостоверение 017824 0005762 №11153,144ч.;

28 13

29
Беличев Алексей 

Анатольевич
Доцент

Введение в специальность; 

Землеустроительное 

проектирование; Геодезия; 

Системный анализ в 

землеустройстве

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1989;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Землеустройство и 

земельный 

кадастр,2012,Диплом,ПП-

3,0362221;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036232;

Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Прянишникова,,Система 

управления качественной подготовки бакалавров по направлению "Землеустройство и 

кадастры",2014,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474101,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474777,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006028,72ч.;

26 25

30

Белоусов 

Александр 

Иванович

Доцент

Лабораторные методы  

диагностики; Организация 

проведения исследования

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",,Ветеринарный 

врач,2007;

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт,,Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных,2014,Сертификат специалиста, 

000187,72ч.;

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт,,Актуальные вопросы 

ветеринарной медицины домашних и сельскохозяйственных животных,2014,Сертификат,18ч.;

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт,,Лабораторные исследования в 

условиях ветеринарной клиники. Методы лабораторной диагностики в ветеринарии мелких 

домашних животных,2014,Сертификат,40ч.;

ГНУ Уральский НИВИ Россельхозакадемии,,Лабораторные исследования в условиях 

ветеринарной клиники,2014,Удостоверение,72ч.;

ФГБНУ "Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт",,Ветеринарно-

технологические мероприятия по сохранению здоровья популяции крупного рогатого скота в 

условиях техногенного загрязнения окружающей среды. Методы лабораторных исследований  

физиологическог,2015,Удостоверение, 0560,72ч.;

11 10

31
Беляева Надежда 

Васильевна
Доцент

Производство продукции 

животноводства; Технологии 

производства комбикормов; 

Получение доброкачественного 

молока; Инновационные 

технологии в скотоводстве; 

Организация племенной работы 

в скотоводстве

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1982;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036233;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Производство и 

переработка продукции 

животноводства,2012,Диплом,

ПП-3,036217;

ООО "Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства 

Ленинградской области "ПЛИНОР" ,,Применение информационных технологий в молочном 

скотоводстве - ИАС "СЕЛЭКС",2015,сертификат № 528/288/15,40ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474776,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006027,72ч.;

28 17

32
Бердышев Игорь 

Владимирович
Доцент

Технология и организация 

ремонта машин;  Технология 

изготовления и сборка 

тракторов, автомобилей и их 

двигателей

Кандидат технических 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО  "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Технология 

обслуживания и ремонта 

машин в АПК,Инженер,2007;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473613 №0723,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474778,72ч.;

5 3
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33
Бердюгина Ольга 

Владимировна
Доцент Теоретическая механика

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1980;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036234;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 5024701956423;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474071,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474779,72ч.;

37 35

34

Бершадский 

Вячеслав 

Яковлевич

Доцент

Безопаснсоть 

жизнедеятельности; управление 

безопасностью труда; экспертиза 

проектов; основы безопасности 

труда

Кандидат технических 

наук

Высшее образование; 

Калининский политехнический 

институт,машины и аппараты 

химических 

производств,Инженер-

механик,1972;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474780,72ч.;

45 23

35

Беспамятных 

Елисей 

Николаевич

Доцент Биологическая химия
Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им.А.М.Горького, 

Бакалавр биологии по 

направлению "Биология", 

2002;

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им.А.М.Горького, 

Биология, Биолог,2003;

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Биология,Пр

еподаватель,2003,Диплом о 

дополнительном (к высшему ) 

образовании,П;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт Российской академии сельскохозяйственных наук,Лабораторные 

исследования в условиях ветеринарной клиники. ,2014,Удостоверение ,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474781,72ч.;

13 9

36
Бирюкова Юлия 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель

Общая психология; Возрастная 

физиология и психофизиология; 

Педагогика и психология

Высшее образование; 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет, 

Психология, Психология. 

Преподаватель 

психологии,1998;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. 

Горького,Психология,2002,Ди

плом,ПП,472911;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474782,72ч.;

19 14

37
Богданова Ирина 

Ивановна 
Доцент

Селекция садовых культур; 

Плодоводство; Виноградарство; 

Генетические технологии в 

селекции садовых культур; 

Приусадебное садоводство;  

История и методология научного 

садоводства; Инструментальные 

методы исследований в 

садоводстве; Интенсивные 

технологии возделывания 

плодовых и ягодных культур; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Московская ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная 

академия имени  

К.А.Тимирязева,Плодоовощев

одство и 

виноградарство,Ученый 

агроном,1977;

Факультет повышения 

квалификации Урал 

ГАХА,Ландшафтный 

дизаин,Ландшафтный 

дизаин,2005,Диплом, ПП, 

221234;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474347 № 0914,72ч.;

39 35

38

Большаков 

Владимир 

Николаевич

Профессор

Физиология функциональных 

систем; Физиология; 

Современные методы 

молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики 

инфекционных болезней; 

Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией 

и иммунология; частная 

физиология и этология систем

Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Зоология,Би

олог-зоолог. Учитель 

биологии и химиии средней 

школы,1957;

52 53
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39
Бондарева Любовь 

Николаевна
Доцент

Основы предпринимательской 

деятельности

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

Горького,Планирование 

промышленности,Экономист,1

982;

Уральский государственный 

технический университет - 

УПИ,Орценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса),2001,Диплом,ПП,353

347;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473680 №0746,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474784,72ч.;

49 9

40
Бородин Михаил 

Юрьевич
Доцент

Электрооборудование и средства 

автоматизации; 

Электрооборудование и 

электропривод; 

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Электропривод 

и автоматизация 

промышленных 

установок,Инженер-

электрик,1976;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Наладка, ремонт и 

обслуживание 

технологического 

оборудования предприятий 

переработки,2012,Диплом,ПП-

3,036229;

41 32

41
Бражник Михаил 

Викторович
Доцент

Основы бухгалтерского учета и 

финансы в АПК; Бухгалтерское 

дело; Учет и анализ; Анализ 

финансовой отчетности; 

Бухгалтерский учет и анализ

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

экономический 

университет,Бухгалтерский 

учет и аудит,Экономист,1997;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036235;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474102,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474785,72ч.;

15 18

42
Бурцева Татьяна 

Владимировна
Доцент

Ветеринарная фармакология; 

Токсикология; Ветеринарная 

фармакология; Токсикология; 

Фармацевтическая технология

Кандидат 

педагогических наук

Высшее образование; 

Пермская государственная 

фармацевтическая академия, 

Фармация, Провизор,1997;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036236;

ГБОУ ВПО "Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия",,Управление и 

экономика 

фармации,2014,Диплом 

592400780730,500ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474072,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474786,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006019,72ч.;

21 12

43
Бутаков Сергей 

Васильевич
Доцент

Механика. Сопротивление 

материалов; Метрология, 

стандартизация и сертификация;                           

Планирование эксперимента и 

статистическая обработка данных

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Полупроводни

ковое и электроваккумное 

машиностроение,Инженер-

механик электронной 

техники,1980;

34 34
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44
Быкова Ольга 

Александровна
Профессор

Лабораторные методы 

исследований в животноводстве; 

Технология переработки молока 

и молочных продуктов; 

Планирование и организация 

научных исследований; Основы 

научных исследований

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

институт ветеринарной 

медицины,Зоотехния,Зооинже

нер ,1999;

Челябинский государственный 

универитет ,,Химия на право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания химии 

,2007,Диплом  ПП-1 № 

139108,520ч.;

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт",,Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции с правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

технологии производства и 

переработки 

сельскохозяственной 

продукции ,2015,Диплом № 

740400001653,512ч.;

ФГБОУ ДПОС "Российская академия кадрового обеспечения АПК",,Инновационные технологии 

и организация производства в АПК ,2015,Удостоверение № 14 0471127,72ч.;

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный аграрный университет",,Методика разработки 

электронного учебника,2015,Удостоверение № 742402672319,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474787,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Устойчивое развитие сельских территорий,2017,Удостоверение 7727 № 

00005703,72ч.;

18 17

45
Валиуллина Алла 

Ринатовна
Ассистент

Флористика; Рисунок и 

живопись; Архитектурная 

графика и основы композиции;

Высшее образование; ФГАОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет",Декоративно-

прикладное 

искусство,Художник 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика),2015;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474788,72ч.;

5 3

46

Вашукевич 

Надежда 

Викторовна

Доцент

Географические 

информационные системы; 

Земельный кадастр и мониторинг 

земель; Автоматизированные 

системы проектирования в 

землеустройстве; 

Природопользование; 

Прогнозирование и 

планирование использования 

земельных ресурсов

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Иркутский государственный 

университет им. А.А. 

Жданова,Почвоведение и 

агрохимия,Почвовед,1984;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474073,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474789,72ч.;

31 24

47
Верещак Наталья 

Александровна
Профессор

Эпизоотология и инфекционные 

болезни; Эпизоотология; 

Инфекционные болезни; 

Современные методы 

молекулярно-биологической  и 

иммунологическуой диагностики 

инфекционных болезней

Доктор ветеринарных 

наук

Высшее образование; Алма-

Атинский зооветеринарный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1971;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский ветеринарный институт",,Ветеринарно-технологические мероприятия по 

сохранению здоровья популяции крупного рогатого скота в условиях техногенного загрязнения 

окружающей среды. Методы лабораторных исследований физиологического,2015,Удостоверение 

№ 0562,72ч.;

40 31
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48

Виноградов 

Сергей 

Анатольевич

Научный 

сотрудник

Управление персоналом 

организации

Doctor of philosophy 

(PhD) in management and 

business administration 

science

Высшее образование; 

Университет Святого Иштвана 

(правопреемник Университета 

Аграрных наук г.Гёдёллё 

Венгерская 

республика),Экономика и 

управление аграрным 

производством,магистр 

Экономики и Менеджмента 

аграрного производства,2002;

Университет Святого Иштвана (правопреемник Университета Аграрных наук г.Гёдёллё 

Венгерская республика),,Международное  и Венгерское Управление Человеческими 

Ресурсами,Менеджмента и Лидерства,2016,Сертификат;

11 11

49
Волкова Елена 

Владимировна
Преподаватель

Теоретические и пратические 

основы организации и 

проведения испытаний и 

соревнований; Теоретические 

основы дресировки собак; 

Собаководство

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1993;

26 0

50
Волкова Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель
Иностранный язык (английский); 

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,,Филолог.  

Преподаватель. Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации (английский 

язык),2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036238;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473437,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474790,72ч.;

12 12

51
Волынкин Виктор 

Владимирович
Доцент

Надежность технических систем; 

Надежность и ремонт машин;                                              

Материально-техническое 

обеспечение 

специализированных ремонтных 

предприятий;                                     

Материально-техническое 

обеспечение сервисных центров

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,2003;

Российская правовая академия Министерства юстиции Россйской Федерации ,Организация 

предоставления государственных услуг ,2014,Удостоверение № 009 ,18ч.;
13 8

52

Воробейчик 

Евгений 

Леонидович

Главный 

научный 

сотрудник

Основы биотехнологии 

переработки с\х продукции; 

Биотехнология

Доктор биологических 

наук

Высшее образование; 

Днепропетровский 

государственный университет 

,Зоология и ботаника ,Биолог, 

преподаватель биологии и 

химии ,1987;

30 27

53
Воронин Борис 

Александрович

Заведующий 

кафедрой

Основы научно-

исследовательской работы; 

Основы права; Финансовое 

право; Правовые основы 

проведения процедур 

банкротства; Управление 

саморазвитием; Управление 

конфликтами в организации; 

Организация проведения 

исследования

Доктор юридических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский юридический 

институт, Правоведение, 

Юрист,1984;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036239;

ФГБОУ ВПО "Казанский государственный аграрный университет",Роль вузовской науки в 

решении задач по ускоренному импортозамещению сельскохозяйственной 

продукции,2015,Удостоверение УПК 589;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474358 № 0909,72ч.;

52 22
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54
Воронина Лидия 

Петровна
Доцент

Финансовый менеджмент; 

Инвестиционный анализ; 

Финансы и кредит; Финансовая 

система РФ

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Новосибирская высшая 

партийная школа ,,1982;

ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации,,Управление муниципальными 

финансами,2014,Удостоверение 004010,72ч.;

Автономная Некоммерческая Организация дополнительного профессионального образования 

"Учебно-Методический Центр "ЭКСПЕРТ",,Первая помощь пострадавшим,2016,Удостоверение 

66Л01 № 0004540,16ч.;

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Региональный 

институт упралвения" ,,Комплексное сопровождение обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов-инвалидов в ВУЗе,2017,Удостоверение ПК № 170800,40ч.;

42 34

55
Воронина Яна 

Викторовна

Старший 

преподаватель
Право; Правоведение

Высшее образование; 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Уральская 

государственная юридическая 

академия",Юриспруденция,Юр

ист,2003;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473436,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474791,72ч.;

13 3

56
Воронов Вячеслав 

Евгеньевич

Мастер 

производственно

го обучения

Организация производственного 

обучения

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и 

комплексов,Бакалавр,2016;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474792,72ч.;

1 1

57
Вырова Ольга 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Производственная практика по 

получению профессональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности,

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Эксплуатация и ремонт 

транспортно-технологических 

машин и 

комплексов,2012,Диплом,ПП-

3,036185;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036240;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956425,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474793,72ч.;

19 15

58
Вяткина Галина 

Владимировна
Доцент

Производство продукции 

растениеводства; 

Кормопроизводство; История 

землеустройства; Типология 

объектов недвижимости; Основы 

землеустройства; 

Землеустройство; История 

землеустройства; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1988;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Землеустройство и 

земельный 

кадастр,2012,Диплом,ПП-

3,036222;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036241;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474074,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474794,72ч.;

25 24

59
Галиев Данис 

Минниянович
Ассистент

Основы животноводства; 

Основы научных исследований; 

Методика научных исследований 

в животноводстве; Кормление 

животных с основами 

кормопроизводства

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Зоотехния,Зооинже

нер,2012;

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,Современные технологии полноценного 

питания животных и производства кормов,2015,Удостоверение № 7630,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474795,72ч.;

1 1
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60
Гальчак Ирина 

Петровна

Старший 

преподаватель

Гидравлика;                        

Гидрогазодинамика;      

Гидравлика и 

гидропневмопривод;     Основы 

теории надежности;  

Статистическая обработка 

данных; Проектирование 

предприятий технического 

сервиса;  

Высшее образование; 

Уральский государственный 

технический университет, 

Материаловедение в 

машиностроении,  Инженер-

механик,1995;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет", Магистр по 

направлению 

"Агроинженерия",2013;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036242;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474075,540ч.;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956426,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293195,72ч.;

21 18

61
Галюк Алёна 

Дмитриевна 
Доцент

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования

Кандидат 

социологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный  

университет  имени А.М. 

Горького,Магистр социологии  

по направлению "Социология" 

,Социология,2001;

Академия корпоративного 

образования при Уральском 

государственном университете 

путей 

сообщения,Менеджмент,2012,

Диплом ПП-1 № 189119;

Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ",,Управлние 

человеческим ресурсами в условиях реформирования системы образования,2014,Сертификат;

Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС,,Информационные системы и технологии. Организация 

электронного обучения в вузе ,2014,Удостоверение № 07211,52ч.;

Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС,Оказание первой помощи пострадавшим,2017,Удостоверение 

ПК № 015268,16ч.;

Институт дополнительного профессионального образования Академии корпоративного 

образования ФГБОУ ВО УрГУПС,Охрана труда ,2017,Удостоверение ПК № 014094;

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Учебно-консультационный центр" ,Управление качеством образования,2017,Удостоверение № 

122404479593,40ч.;

12 15

62
Глинских Нина 

Поликарповна
Профессор

Ветеринарная микробиология; 

вирусология; эпизоотология; 

микология с микотоксикологией 

и иммунологией; Современные 

методы молекулярно-

биологической и 

иммунологической диагностики 

инфекционных болезней 

Доктор медицинских 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный медицинский 

институт,Санитарный 

факультет,Санитарный 

врач,1962;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473679,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293194,72ч.;

51 54

63
Голдина Ирина 

Игоревна

Старший 

преподаватель

В ведение в профессиональную 

деятельность; История техники и 

развития отрасли; 

Вычеслительная техника и сети в 

отрасли; В ведение в механику

Высшее образование; 

Пермский государственный 

институт культуры, 

библиотекарь-библиограф, 

библиотекарь-библиограф 

высшей квлификации,1986;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Эксплуатация и ремонт 

транспортно-технологических 

машин и 

комплексов,2012,Диплом,ПП-

3,036186;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036243;

ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологический университет,,Инновационный опыт 

российских вузов в реализации современных образовательных программ на основе ФГОС ВПО 

поколения 3 и 3+,,Сертификат;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956428,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293196,72ч.;

31 5

64
Головнев Игорь 

Иванович

Старший 

преподаватель

Плодоводство практические 

занятия

Высшее образование; 

Одесский инженерно-

строительный 

институт,Архитектура,Архитек

тор ,1984;

34 3

65
Горбунова Олеся 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Бухгалтерский учет в малом 

бизнесе; Технология составления 

бухгалтерской отчетности; 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036244;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474076,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293197,72ч.;

16 16
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66
Горелик Ольга 

Васильевна
Профессор

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции; Частная зоотехния и 

технология производства 

продуктов животноводства; 

Биологические основы 

выращивания ремонтного 

молодняка; Технологические 

методы повышения 

продуктивности; Общая 

технология отрасли; Организация 

проведения исследований; 

Прогрессивные технологии 

производства продукции 

животноводства; Хозяйственно-

биологические особенности с\х 

животных

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Профессор

Высшее образование; 

Троицкий ветеринарный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1979;

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса",,Методика 

преподавания и современные 

образовательные 

технологии,2017,Диплом 7727 

№ 00001816,504ч.;

ФГБОУ ДПОС "Российская академия кадрового обеспечения АПК",,Инновационные технологии 

и организация производства в АПК,2015,Удостоверение,14 0471067 ИТ-601,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Зоотехнические принципы содержания, научные основы полноценного кормления и 

современные методы оценки продуктивности животных,2016,Удостоверение 7727 00005280 № 

ЗП-4,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия менеджмента в животноводстве",,Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии производства и первичной переработки продуктов 

животноводства,2016,Удостоверение, 502404306527,36ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293198,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006029,72ч.;

38 39

67
Горяев Сергей 

Олегович
Доцент Латинский язык

кандидат 

филологических наук

Высшее образование;  

Уральский государственный 

университет имени А.М. 

Горького,Филология,Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы,1996;

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический 

университет",Современные педагогические технологии ,2015,Удостоверение ,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293199,72ч.;

19 22

68
Гридин Виктор 

Федорович
Профессор

Биологические особенности и 

технология кормления 

моногастричных животных; 

Основы животноводства; 

Информационные технологии в 

животноводстве; Основы 

научных исследований

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Ученый 

зоотехник,1974;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036245;

ФГБОУ ВПО "Уральская государственная академия ветеринарной медицины",Генетика, селекция 

разных видов сельскохозяйственных животных,2014,Удостоверение 742401055431,72ч.;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат ,18ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293200,72ч.;

11 9

69
Гринец Лариса 

Владимировна
Доцент

Современные технологии 

производства кормов на пашне; 

Технология возделывания 

газонных трав и газоноведение; 

Морфобиологические 

особенности растений сенокосов 

и пастбищ; Кормопроизводство; 

Земледелие; Системы 

земледелия; Устройство 

территорий кормовых угодий; 

Газоноведение; Общее 

земледелие; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук; 

Кормопроизводство

Доцент

Высшее образование; 

Кустанайский 

сельскохозяйстеный институт 

,Агрономия,Ученый 

агроном,1986;

ФГБОУ ДПО специалистов "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Инновационные технологии и организация производства в АПК,2015,Удостоверение 

14 №0471137,72ч.;

ФГБОУ ВПО "Уральская государственная академия ветеринарной медицины",,Использование 

электронных образовательных технологий в профессиональном образовании,2015,Удостоверение 

742402671946,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293201,72ч.;

31 14

70
Грошева Лидия 

Францевна
Доцент

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

Физическое воспитание, 

Учитель физического 

воспитания,1975;

Ростелеком,,Основы компьютерной грамотности,2014,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293202,72ч.;

53 42
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71
Гусев Алексей 

Сергеевич

Заведующий 

кафедрой

Геодезия; Экономико-

математические методы и 

моделирование; Прикладная 

геодезия; Основы кадастра 

недвижимости; Картография; 

Основы градостроительства и 

планировка населенных мест; 

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Агрономия, Ученый 

агроном, 1995;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Государственный 

университет по 

землеустройству", Земельный 

кадастр, Инженер,2009;

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Магистр по 

направлению подготовки 

"Менеджмент",2014;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036246;

The State University of Land Management,,,Сертификат;

ФГБОУ ВПО Государственный университет по землеустройству,,Совершенствование 

образовательной деятельности по направлению подготовки кадров "Землеустройство и кадастры" 

в  современных условиях,2014,Удостоверение УМО 2014_61,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006030,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474698 № 1224,72ч.;

21 21

72
Дамбаева Изабелла 

Владимировна
Доцент

Арбитражный процесс; Правовые 

основы проведения процедур 

банкротства; Правоведение и 

ветеринарное законодательство 

Российской Федерации; 

Предпринимательское право

Кандидат юридических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский юридический 

институт,Юриспруденция,Юри

ст,1996;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных 

и социальных наук при УрГУ 

им.А.М.Горького,,Экономика 

и право,1999,Диплом, ПП, 

208298,550ч.;

Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный экономический университет" ,,Применение дистанционных образовательных 

технологий в ЭОИС ИДО,2017,Удостоверение, 660400002832,16ч.;

27 19

73
Демехин Роман 

Игоревич
Ассистент

Информационные технологии в 

ландшафтной архитектуре; 

Теория ландшафтной 

архитектуры и методология 

проектирования; Ландшафтное 

проектирование

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия", 

Бакалавр архитектуры по 

направлению 

"Архитектура",2012;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральская 

государственная архитектурно-

художественная академия", 

Магистр по направлению 

подготовки 

"Архитектура",2015;

1 1

74
Денежко Любовь 

Васильевна
Доцент

Силовые агрегаты; 

Экплуатационные материалы; 

Основы теории трактора, 

автомобилей и их двигателей; 

Конструкции и 

эксплуатационные свойства 

транспортных и технологических 

машин и оборудований; Топливо 

и смазочные материалы; 

Топливные системы 

современных двигателей; Теория 

и расчет тракторных двигателей

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Механизация 

сельского хозяйства, Инженер-

механик,1962;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036247;

ФГБОУ  Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнологических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение, 502401956429;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293204,72ч.;

51 55
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75
Джолиев Ислам 

Мамед оглы
Доцент

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1993;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036248;

Российская ассоциация мини-футбола. Уральское региональное отделение,,"Современные 

технологии подготовки спортивного резерва в избранном виде спорта (мини-

футбол)",2015,Удостоверение,72ч.;

НОЧУ ДПО "Институт опережающего образования",,Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне",2016,Удостоверение ПК № 13663700,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293205,72ч.;

20 18

76
Добрынина Нина 

Петровна
Доцент

Технолоия производства 

комбикормов

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Свердовский 

селькохозяйственный 

институт, Агрономия, Ученый 

агроном,1983;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293207,72ч.;

33 20

77
Донник Ирина 

Михайловна

Заведующий 

кафедрой

Эпизоотология и инфекционные 

болезни

Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Ветеринария, 

Ветеринарный врач, 1978;

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса",,Методика 

преподавания и современные 

образовательные 

технологии,2017,Диплом,504ч.

;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт Российской академии сельскохозяйственных наук,Актуальные вопросы 

ветеринарной медицины домашних и сельскохозяйственных животных,2014,Сертификат;

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет,,Инновационные методы 

управления персоналом вуза,2015,Удостоверение 26240291759,72ч.;

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" ,,Государственное и муниципальное управление 

,2015,Удостоверение, 772401588051,72ч.;

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет",,Совершенствование системы 

управления современным вузом,2015,Удостоверение № 194,40ч.;

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,,Особенности организации и управления 

подготовки кадров в агропромышленном комплексе РФ,2015,Удостоверение № 8154,72ч.;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение № 1223,72ч.;

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет",,Акктуальные вопросы 

ветеринарного образования,2017,Удостоверение 060000156085,18ч.;

39 35

78
Доценко Ирина 

Георгиевна

И.О. 

заведующего 

кафедрой

Педагогика и психология
Кандидат 

педагогических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова 

,Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов,Инженер-

металлург,1981;

ФГАОУ ВО "Российский государственные профессионально-педагогический 

университет",,Информационные системы и технологии в образовании,2016,Удостоверение, 

4736,72ч.;

27 8

79

Дроздова 

Людмила 

Ивановна

Заведующий 

кафедрой

Патологическая анатомия и 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза, Судебная 

ветеринарно-санитарная 

экспертиза, Болезни птиц; 

Электронная микроскопия 

органов и тканей животных; 

Патологическая анатомия 

болезней заразной и незаразной 

этиологии

Доктор ветеринарных 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1968;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036249;

ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

им.Н.Э.Баумана",Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов по ветеринарии 

(квалификация ветеринарный врач) и ВСЭ (бакалавр) в условиях нового закона об 

о,2014,Удостоверение, 723;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293208,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация управления в ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005988,72ч.;

46 47
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80
Дубских Виктор 

Николаевич
Доцент

Аудит; Налоговый и 

бухгалтерский аудит

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036250;

Частное образовательное учреждение Учебно-методический центр "Югра-Аудит",,Новое в 

гормативно-правовом регулировании налогообложения юридических и физических лиц, Новое в 

гормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета и отчетности, Новое в гормативно-

правовом регулир,2015,Сертификат, 06-15-022-000030,40ч.;

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" ,,Упраление государственными и муниципальными 

закупками,2016,Удостоверение, 600000250531,120ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293209,72ч.;

19 16

81
Егоров Василий 

Николаевич
Доцент

Надежность технических систем; 

Технология ремонта машин

Кандидат технических 

наук

Высшее образование;  ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Технология 

обслуживания и ремонта 

машин в АПК, Инженер,2007;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036251;

НОЧУ ДПО Учебный центр "Капитал",,Безопасные методы и премы выполнеия работ с 

применением инвентраных лесов и подмостей,2015,Удостоверение В-08/05.15-732,18ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293210,72ч.;

5 5

82
Егорова Наталья 

Алексеевна
Профессор

Сельскохозяйственная 

биотехнология; Геоботаника; 

Ботаника; Генетические 

технологии в селекции; Генетика

Доктор биологических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М.В. Фрунзе, Биология, 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии,1977;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473677,72ч.;
37 40

83
Елесин Анатолий 

Витальевич
Профессор

Общая и частная хирургия; 

Основы ветеринарного 

акушерства и хирургии; Основы 

научных исследований

Доктор ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Ветеринария, 

Ветеринарный врач,1977;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036252;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат ,18ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474697 № 1223,72ч.;

36 29

84

Емельянова 

Светлана 

Ивановна

Старший 

преподаватель
Политология; Культурология

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Философия,Фил

ософ. Преподаватель,2004;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036253;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293211,72ч.;

28 31

85
Ефимов Александр 

Борисович
Преподаватель

Теоретические и пратические 

основы организации и 

проведения испытаний и 

соревнований

Высшее образование; Южно-

Уральский государственный  

университет,Экономика и 

управление на предприяти (по 

отраслям),Экономитс-

менеджер ,1998;

28 2

86
Женихова Наталья 

Ивановна
Доцент

Патологическая анатомия и 

судебно-ветеринарная 

экспертиза; Болезни птиц; 

Патологическая анатомия

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Ветеринария, 

Ветеринарный врач,1987;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036175;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036254;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293212,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473438,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация управления в ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005989,72ч.;

28 19
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87

Журавлева 

Людмила 

Анатольевна

Заведующий 

кафедрой

Деловые коммуникации; 

Социология; Демография; 

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения

Теория и история развития 

менеджмента,

Международный протокол и 

этикет

Кандидат философских 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького, Философия, 

Философ, преподаватель 

философии и 

оществоведения,1979;

Костанайский инженерный и экономический университет им.М.Дулатов,,Personality in the modern 

world: to be or appear?,2014,Сертификат,90ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293213,72ч.;

40 31

88
Закирьянова 

Ирина Дмитриевна
Профессор Физика

Доктор химических 

наук
Доцент

Высшее образование; Высшее 

образование; Уральский 

государственный университет 

им.А.М.Горького, Физика, 

Физик. Преподователь,1987;

32 26

89
Зарубина Елена 

Васильевна
Доцент

Организационное поведение; 

Этика деловых отношений; 

Управление социальным 

развитием персонала; 

Организационная 

культура;Государственная 

кадровая политика;Связи с 

общественностью в управлении 

персоналом; Управление 

человеческими ресурсами; 

Деловые переговоры

Кандидат философских 

наук
Доцент

Уральский государственный 

университет им. А. М. 

Горького,Философия,Философ

, преподаватель философии 

,1982;

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический 

университет",,Современные педагогические технологии,2014,Удостоверение, , 1384,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474345 № 0916,72ч.;

34 18

90
Зезин Никита 

Николаевич
Профессор

Земледелие; Общее земледелие; 

Системы земледелия

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1981;

Байченская академия сельскохозяйственных наук Провинции Цзилинь,,первичное семеноводство 

зерновых культур и многолетних трав,2014,Сертификат №338/К;

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа,,продукции из торфа 

в растениеводстве и животноводстве,2014,Сертификат № 020-01-14;

33 25

91
Зеленин Александр 

Николаевич
Доцент

Технические средства 

агротехнологий; Вычислительная 

техника и сети в отрасли; 

Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование; 

История развития 

сельскохозяйственной техники; 

Основы теории и расчета 

рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин; 

Модернизация предприятия; 

Управление качеством 

продукции на предприятии; 

Математическое моделирование 

в агроинженерии

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Механизация 

сельского хозяйства, Инженер-

механик,1983;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036256;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956432,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293214,72ч.;

29 32

92

Зматраков 

Николай 

Леонидович

Заведующий 

кафедрой
Математика; Высшая математика

Кандидат физико-

математических наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Математика,

Математик,1973;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036258;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956434,72ч.;

44 44
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93
Зорков Владимир 

Сергеевич
Доцент

Экономика технического 

сервиса; Маркетинг; Экономика 

предприятия технического 

сервиса; Эффективность, 

экономика сервисных услуг и 

основы предпренимательства, 

Ресурсосбережение при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта, 

Процессы изменения 

технического состояния 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования, Бизнес-

планирование, Организация 

диллерской и торговой 

деятельности предприятий 

технического сервиса, Основы 

триботехники, Новые материялы, 

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,инжнере-

механик,1978;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036258;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956435,72ч.;

ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологический университет,,Инновационный опыт 

российских вузов в реализации современных образовательных программ на основе ФГОС ВПО 

поколения 3 и 3+,2015,Сертификат;

ФГБОУ ВО " Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева",,Современное 

состояние системы высшего образования в области подготовки специалистов технического 

профиля,2016,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293217,72ч.;

12 9

94
Зуева Галина 

Васильевна
Доцент

Зоогигиена; региональная 

экология; экология; этология; 

основы экологии; промышленная 

экология

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,ботаника,Биоло

г-ботаник. Учитель биологии и 

химиии средней школы.,1961;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления перосналом,2016,Удостоверение 662402473440,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293218,72ч.;

59 54

95
Зырянов Сергей 

Борисович

Декан, 

Заведующий 

кафедрой

Интеллектуальная 

промышленная собственность, 

безопасность жизнедеятельности, 

безопасность в черезвычайных 

ситуациях, ноксология, приборы 

и датчики экологического 

контроля, теория решения 

инженерных задач, системы 

защиты и мониторинг среды 

обитания, безопасность труда, 

управление техносферной 

безопасности, медико-

биологические основы 

техносферной безопасности, 

сертификация работ по охране 

труда в организации, 

несчавстные случаи на 

производстве и 

профессиональные заболевания, 

экспертиза проектов, надзор и 

контроль в сфере безопасности, 

основы валеологии

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1976;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036259;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036271;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет",,Техносферная 

безопасность,2017,Диплом, 

662405025146,256ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474104,540ч.;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956436,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Управление проектами в сфере 

государственного и муниципального управления,2015,Удостоверение № 662402473473,144ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293220,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом ,2016,Удостоверение № 662402473441,72ч.;

36 37



98

99

100

101

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96
Зырянова Татьяна 

Владимировна
Профессор

Процедура бухгалтерского учета; 

История развития системы 

бухгалтерского учета; 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической 

деятельности; финансовый учет и 

отчетность

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,Бухгалтерский учет в 

сельском 

хозяйстве,Экономист,1975;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036260;

НОУ Уральский межотраслевой региональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов "Потенциал",,"Новое в нормативно-правовом 

регулировании ...",2014,Сертификат № 06-14-030-000174,40ч.;

ЧОУ Учебно-методический центр "ЮГРА-АУДИТ",,"Новое в нормативно-правовом 

регулировании налогообложения юр. и физич. лиц" "Новое в нормативно-правовом рег-нии бух. 

учета и отчетности" "Новое в н.-пр. рег-нии аудиторской деятельности",2015,Сертификат № 06-

15-022-000032,40ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293219,72ч.;

СРОА "Аудиторская ассоциация Содружество" ЧОУ ДПО "Сибирский институт международного 

бизнес-образования",,Международные стандарты аудита,2016,Сертификат № 06-16-022-

000076,40ч.;

42 42

97
Иванов Андрей 

Николаевич
Преподаватель

География экотуризма;

Организация туристской 

деятельности

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет",Экономика и 

управление на предприятии 

(машиностроение),Экономист-

менеджер,2008;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293221,72ч.;

5 4

98
Иванова Мария 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Ботаника; Физиология растений; 

Генетика; Физиология и 

биохимия растений

Высшее образование; 

Уральский  государственный 

университет им. А.М. 

Горького,Биология,Биолог,200

6;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036261;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"",,Кормопроизводство,2016,Сертификат ,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293222,72ч.;

12 8

99
Иванова Наталья 

Лукьяновна
Доцент

Биология; Биология с основами 

экологии

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Биология,биоло

г, преподватель биологии и 

химии,1967;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036262;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2015,Удостоверение 662402473439,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293223,72ч.;

14 14
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100
Иовлев Григорий 

Александрович

Заведующий 

кафедрой

Гидравлические и 

пневиотические системы 

транспортных и транпортно-

технологических машин 

иоборудования; Электротехника 

и электрооборудование 

транспортнх и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; Основы 

работоспособности технических 

систем; Производственно-

техническая инфраструктура 

предприятий; Датчики 

физических величин; Сервис 

основных узлов и агрегатов 

транспортно-технологических 

машин; Управление 

техническими системами; 

Система технологии и 

организация сервисных услуг; 

Организация технического 

сервиса В АПК  

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Инженер-

механик,Механизация 

сельского хозяйства,1978;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036263;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956437,72ч.;

ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологический университет,,Инновационный опыт 

российских вузов в реализации современных образовательных программ на основе ФГОС ВПО 

поколения 3 и 3+,2015,Сертификат;

ФГБОУ ВО " Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева",,Современное 

состояние системы высшего образования в области подготовки специалистов технического 

профиля,2016,Свидетельство,24ч.;

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш",,Продуктовая линейка,конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293224,72ч.;

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева",,Осуществление инклюзивного образовательного процесса в образоватлеьной 

организации высшего образования ,2017,Удостоверение № 501,18ч.;

39 11

101
Иовлева Ольга 

Владимировна
Доцент

Прикладная экономика; 

Экономика перерабатывающих 

предприятий; Регламентация и 

нормирование труда; Оплата 

труда персонала; 

Конкурентоспособность 

предприятия; Организация, 

нормировнаие и оплата труда; 

Экономика организации; 

Экономика предприятия; 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью;

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности,Экономист,1990;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036264;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение, 662402474077,540ч.;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,,Повышение качества образовательных программ за счет использования массовых 

открытых онлайн курсов,2016,Удостоверение,24ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474696 № 1222,72ч.;

27 16

102
Исаева Альбина 

Геннадьевна
Доцент

Управление и экономика 

фармации; Современные 

проблемы науки и производства 

в ветеринарной фармации; 

Диетология; Ветеринарное 

предпринимательство 

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1999;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,Актуальные вопросы ветеринарной медицины домашних и 

сельскохозяйственных животных,2014,Сертификат,18ч.;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат ,18ч.;

НОУ "Центр зарубежных стажировок",Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт 

зарубежных стран. Ветеринария и зоотехника. ,2015,Удостоверение № 7225,72ч.;

ФГБУ "Центр ветеринарии",,Диагностика инфекционных и незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных мониторинг, профилактика, лечение,2016,Сертификат № 

16/0027,24ч.;

Ветеринарный фестиваль,,Заболевание дыхательной системы кошек и собак от носа до 

альвеолы,2016,Сертификат,27ч.;

18 11

103
Искандарова 

Наталья Ивановна
Доцент

Ветеринарная санитария; 

Экологическая эпидемиология; 

Паразитология и инвазионные 

болезни; Методики диагностики 

и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Ветеринария,Ветерин

арный врач,2000;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474349 № 0918,72ч.;

17 13
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104
Кабакова Елена 

Геннадьевна
Доцент Русский язык и культура речи

кандидат 

филологических наук

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Русский язык 

и литература,Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы,1993;

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан по русскому языку МГУ 

им.М.В.Ломоносова,,Российская государственная система тестирования пол русскому языку как 

иностранномц:научная разработка и практика функционирования,2015,Удостоверение 240-15/16;

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан по русскому языку МГУ 

им.М.В.Ломоносова,,Методика проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства,2015,Удостоверение 240-15/46к,18ч.;

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,,Российская 

государственная система тестирования по РКИ: научная разработка и практика 

функционироавния,2015,Удостоверение ПК МГУ №005428,72ч.;

13 13

105

Казанцева 

Надежда 

Константиновна

Доцент
Метрология, стандартизация и 

сетрификация

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Механическое 

оборудование заводов цветной 

метталургии,Инженер-

механик,1978;

Уральский Государственный 

Лесотехнический 

Университет,Преподаватель 

высшей 

школы,2009,Диплом,ППК,1595

75;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,,Внедрение 

в учебный процесс бально-рейтинговой системы оценивания,2014,Удостоверение 15708,24ч.;

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,,Организационно-содержательные основы обучения инвалидов различных 

нозологий,2015,Удостоверение 1020,36ч.;

42 32

106
Каменский Сергей 

Юрьевич
Преподаватель

Сервисная деятельность

Туристические ресурсы

Технология и организация 

въездного, выездного и 

внутреннего туризма

Технологии продаж

Туристско-рекреационное 

проектирование

Транспортное обслуживание в 

туризме

Технология и организация 

досуговой деятельности

Виды и тенденции развития 

туризма

Стандартизация и сертификация 

в туриндустрии

Страноведение

Туризм и рекреация

География

Кандидат 

культурологии

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. А. М. 

Горького,История    ,историк, 

преподаватель истории,2003;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036375;

Негосударственное образовательное учреждение  ВПО Гуманитарный университет,,Технологии 

управления профессиональными рисками в сфере экономики и образования,2014,Удостоверение 

662401171262  005-ПК/14,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293226,72ч.;

13 13

107
Кандаков Николай 

Васильевич
Профессор

История и методология научной 

агрономии; Инновационные 

технологии в земледелии и 

растениеводстве; Ботаника; 

Биология с основами экологии

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Профессор

Высшее образование; 

Московская ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная 

академия имени  

К.А.Тимирязева,Агрономия,Уч

еный агроном,1970;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036265;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"",,Кормопроизводство,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473612 №0724,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293227,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006031,72ч.;

32 32

108
Капицкий Виталий 

Николаевич

Старший 

преподаватель
Земельное право

Высшее образование; 

Уральская государственная 

юридическая академия, 

Юриспруденция, Юрист,1994;

Высшее образование; 

Уральская государственная 

юридическая академия, 

Юриспруденция, Магистр 

юриспруденции,2008;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036266;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474359 № 0910,72ч.;

5 5
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109

Каренгина 

Людмила 

Борисовна

Доцент

Агрохимия;  Программирование 

урожая;  Диагностика питания 

растений;  Экология;  Питание и 

удобрение садовых культур

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,анрономия,Ученый 

агроном,1963;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036267;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474078,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293228,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006032,72ч.;

48 49

110
Каримов Нияз 

Масгутович

Старший 

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее образование; 

Белорусский государственный 

орден Трудового Красного 

знамени  институт физической 

культуры,Физическая культура 

и спорт,Преподаватель 

физической культуры - тренера 

по биатлону,1979;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036268;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474106,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293229,72ч.;

35 28

111
Карпухин Михаил 

Юрьевич

Декан, 

Заведующий 

кафедрой

Овощеводство открытого грунта; 

Введение в специальность; 

Овощеводство;  

Ресурсосберегающие технологии 

производства овощных культур 

открытого грунта; Интенсивные 

технологии возделывания 

овощных культур открытого 

грунта; Ресурсосберегающие 

технологии производства 

картофеля;Информационные 

технологии в ландшафтной 

архитектуре; Теория 

ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования; 

Ландшафтное проектирование

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Агрономия,Ученый 

агроном,1999;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Менеджмент,Маг

истр,2016;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036269;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Землеустройство и 

земельный 

кадастр,2012,Диплом,ПП-

3,036224;

ФГБОУ ВПО Рязанский государстенный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева,Актуальные задачи по подготовке и реализации образовательных программ в 

соответсвии с ФГОС ВО 3+,2014,Удостоверение, 622400542216;

Институт дополнительного профессионального образования  "ВШУ АПК" РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязева,Задачи вузов по актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами,2015,Удостоверение 7555,32ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293230,72ч.;

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

,Реализация ФГОС ВО 3+ и перспективы перехода на ФГОС ВО нового 

поколения,2016,Удостоверение, 146,16ч.;

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" ,,Формирование 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО нового поколения ,2017,Удостоверение 

№ 782404700434,16ч.;

20 22

112
Кашковская Вера 

Павловна
Доцент

Кролиководство и звероводство; 

рыбоводство и аквакультура; 

биология животных;  технология 

производства 

животноводческого сырья; 

технология производства и 

переработки птицепродуктов; 

стандартизация и сертификация 

продукции животноводства; 

основы зоотехнии; технологии 

производства и переработки 

рыбы

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

Биология, химия, Учитель 

биологии и химии средней 

школы,1971;

Академия менеджмента и 

агробизнеса нечерноземной  

зоны Российской 

Федерации,Проблемы 

разведения и селекция рыб в 

рыболовецких 

хозяйствах,2003,Сертификат,,;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473675,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293231,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00005993,72ч.;

44 44

113
Ким Аркадий 

Владимирович
Профессор

Эконометрика; Информационные 

технологии

доктор физико-

математических  наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Механика,М

еханик,1980;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956438;

37 35
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114
Клименко Зинаида 

Константиновна
Профессор Цветоводство

Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Крымский государственный 

педагогический институт 

имени М.В. Фрунзе, Биология 

и химия, Учитель биологии и 

химии средней школы ,1966;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473674 №0752,72ч.;
54 49

115
Клюшников Олег 

Иванович
Профессор

Электротехника и электроника; 

Общая электротехника и 

электроника; Физика

доктор физико-

математических  наук
Профессор

Высшее образование; 

Уральский политехнический 

институт им. С.М. Кирова, 

Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры, 

Радиоинженер,1966;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036270;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473611 №0725,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293232,72ч.;

50 26

116
Кожевникова 

Наталья Юрьевна

Старший 

преподаватель

Безопасность 

жизнедеятельности, организация 

перевозочных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса; Охрана труда и 

безопасность транспортного 

процесса; Аттестация рабочих 

мест; Источники загрязнения 

среды обитания, нормрование и 

снижение загрязнения 

окружающей среды

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Механизация 

сельского хозяйства, Инженер-

механик,1991;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036271;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного производства 

,2015,Удостоверение № 502401956439,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293233,72ч.;

31 25

117
Колесова Ирина 

Семеновна
Доцент Философия

Кандидат философских 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Челябинский государственный 

институт культуры, 

Библиотековедение и 

библиография детских и 

школьных библиотек, 

Библиотекарь - библиограф 

высшей квалификации,1974;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. 

Горького,Политология,2004,Д

иплом,ПП,751734;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036272;

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина,"История и философия науки",2014,Удостоверение, 12996,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293234,72ч.;

Институт по переподготовке и повышению квалификации ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" ,История и философия 

науки,2017,Удостоверение № 10013 ,72ч.;

43 20

118
Колмагоров Павел 

Васильевич

Тренер-

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Высшее образование; Усть-

Каменогорский 

педагогический институт, 

Физическое воспитание, 

Учитель физической 

культуры,1984;

28 23

119
Колобков Евгений 

Васильевич
Доцент

Современные средства защиты 

полевых культур; Химические 

средства защиты растений;; 

Защита растений в садоводстве; 

интегрированная защита садовых 

культур

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт, Агрономия, Ученый 

агроном,1960;

ФГБОУ ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036273;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473610,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293235,72ч.;

55 53



122

123

124

125

126

127

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

120
Конвисер Татьяна 

Анатольевна
Преподаватель Иностранный язык (английский)

Высшее образование; 

Свердловский ордена 

Трудового Красного Знамени 

юридический институт им. 

Р.А. Руденко, Правоведение, 

Юрист ,1983;

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет",,Теория и 

практика иностраного языка в 

сфере перевода и преподавания 

иностранного языка 

(английский) ,2012,Диплом ПП-

3 № 036480,630ч.;

43 5

121

Копарулина 

Александра 

Евгеньевна

Мастер 

производственно

го обучения

Введение в профессиональную 

деятельность; Введение в 

специальность 

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет", Механизации 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Инженер ,2015;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293237,72ч.;

6 1

122

Корепанова 

Татьяна 

Викторовна

Преподаватель

Методы содержания собак и 

ухода за ними; 

Документированная процедура 

племенной работы; Экспертиза и 

бонитировка собак4 разведение и 

селекция собак; Биология собак

Высшее образование; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

География с дополнительной 

специальностью "Биология", 

Учитель географии. Учитель 

биологии,1997;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293238,72ч.;

19 10

123

Корженевская 

Юлия 

Владиславовна

И.О. 

заведующего 

кафедрой

Дендрология
Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М.В. Фрунзе, Биология, 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии ,1995;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473673 №0753,72ч.;
19 20

124
Корняков Юрий 

Семенович

Старший 

преподаватель

Правила и основы безопасности 

дорожного движения

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", Технология 

обслуживания и ремонт машин 

в агропромышленном 

комплексе, Инженер,2007;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036274;

ФГБОУ  Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнологических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение,502401956441№1233, 72 ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293241,72ч.;

48 9

125
Кот Екатерина 

Михайловна

И.О. 

заведующего 

кафедрой

Налоговый учет и отчетность в 

коммерческих организациях; 

Налоговое администрирование и 

контроль; Автоматизация учета 

налогообложения предприятия; 

Налогообложение в туризме

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,2003;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036276;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036273;

Институт экономики, управления и социальных отношений,Новое в правовом регулировании и 

финансовом обеспечении деятельности государственных и муниципальных 

учреждений,2014,Сертификат;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации,,"Бухгалтерсий учет, отчетность налогообложение и правовые вопросы в 

государственных и муниципальных учреждениях (казеные, бюджетные, автономные) в 

соответствии с новыми нормативными документами",2015,Удостоверение № 19664-12271,24ч.;

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" ,,"Бухгалтерсий учет, отчетность налогообложение и 

правовые вопросы в государственных и муниципальных учреждениях (казеные, бюджетные, 

автономные) в соответствии с новыми нормативными документами",2015,Удостоверение 

600000151875,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293239,72ч.;

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет",,Экономика современного 

аграрного университета,2017,Удостоверение, 222402156812,16ч.;

15 14



128

129

130

131

132

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

126
Котов Леонид 

Андриянович
Профессор

Селекция садовых культур; 

Плодоводство; Виноградарство; 

Генетические технологии в 

селекции садовых культур; 

Приусадебное садоводство;  

История и методология научного 

садоводства; Инструментальные 

методы исследований в 

садоводстве; Интенсивные 

технологии возделывания 

плодовых и ягодных культур; 

Методы селекции плодовых и 

ягодных культур; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Всесоюзный 

сельскохозяйственный 

институт заочного 

образования, 

Плодоовощеводство, Ученый 

агроном,1959;

ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП,,Стажировка,2016,Справка; 62 54

127

Кохановский 

Александр 

Артурович

Преподаватель Обществознание

Высшее образование; ФГАОУ 

ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина", История, Магистр 

,2017;

0 0

128
Красулина Юлия 

Борисовна

Старший 

преподаватель
коневодство

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Зоотехния, 

Зооинженер,2000;

Школа повышения 

квалификации руководителей и 

специалистов 

коневодства,Новые 

технологические приемы 

тренинга спортивныъх 

лошадей и подготовки 

всадников,2003,Диплом,ПП,35

40073;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036277;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473672 №0754,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293240,72ч.;

17 17

129
Кричкер Давид 

Романович 

Старший 

преподаватель

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Высшее образование; 

Свердловский ордена 

Трудового Красного Знамени 

юридический институт, 

Правоведение, Юрист,1993;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. 

Горького,Экономика,2000,Дип

лом, ПП, 208442;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293242,72ч.;

24 0

130
Кротов Михаил 

Иванович
Доцент

Экономика отрасли; Экономика 

и социология труда; 

Стратегическое 

управление;Экономика, 

организация, основы маркетинга 

в перерабатывающей 

промышленности; Основы 

организации труда; Введение в 

профессиональную деятельность; 

Стратегический менеджмент в 

туризме 

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036278;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293243,72ч.;

16 16
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134

135

136

137

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

131

Крохалев 

Александр 

Анатольевич

Старший 

преподаватель

Информационные системы в 

экономике; Экономическая 

оценка инвестиций; Основы 

финансовых вычислений; 

Автоматизированное рабочее 

место бухгалтера

ФГОУ ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Финансы и 

кредит,Экономист,2011;

ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации",Экономика,Магис

тр,2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036279;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293244,72ч.;

6 5

132
Кружкова Татьяна 

Ивановна
Доцент

Мировая экономика и МЭО,

Международные экономические 

отношения

Кандидат исторических 

наук
Доцент

Высшее образование;  

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького, Историко-

архивоведение, Историк-

архивист,1978;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных 

и социальных наук при УрГУ 

им. А.М. Горького,,Экономика 

и право,1999,ПП 

№212980,550ч.;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036280;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293245,72ч.;

4 4

133
Кузнецов Петр 

Викторович

Старший 

преподаватель
Диагностика и ТО машин.

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", Механизации 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Инженер,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036281;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956448;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293246,72ч.;

11 8

134
Кузнецова Елена 

Игоревна
Доцент

Биологическая физика; 

биофизика

Кандидат физико-

математических наук

Высшее образование; 

Уральский госдуарственный 

университет имени А.М. 

Горького, Физика, Физик-

Преподаватель ,1987;

30 30

135
Кузнецова Наталья 

Николаевна
Доцент

Технология хранения и 

транспортировки товаров; 

Товароведческая экспертиза 

продовольственных товаров; 

Товароведческая экспертиза 

непродовольственных товаров; 

Товароведческая экспертиза 

упаковки и тары; Эстетика и 

дизайн потребительских товаров

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование;  

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

товаровдение и органихзация 

торговли продовольственными 

товарами, Товаровед высшей 

квалификации,1981;

39 14
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136
Куликова Елена 

Сергеевна
Доцент

Введение в профессиональную 

деятельность, Менеджмент в 

туристской индустрии

Инновационный менеджмент,

Корпоративное управление,

Методы исследований в 

менеджменте,

Товарный менеджмент,

Стратегический менеджмент

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; 

Уральский государственный 

экономический университет, 

Экономика и управление на 

предприятии, Экономист-

менеджер,1998;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. 

Горького,Экономика,2007,Дип

лом,ПП,939181;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036282;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293247,72ч.;

14 9

137
Кундрюкова 

Ульяна Ивановна
Доцент

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза; Ветеринарно-

санитарный контроль на таможне 

и транспорте; Ветеринарно-

санитарный контроль на 

перерабатывающих 

предприятиях и рынках

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственна 

академия", Ветеринария, 

Ветеринарный врач,2011;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473442,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация управления в ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 № 00005990,72ч.;

10 3

138

Курочкина 

Наталья 

Григорьевна

Доцент

Ветеринарная фармакология; 

Токсикология; Ветеринарная 

радиобиология; 

Сельскохозяйственная 

радиология; Ветеринарная 

фармакология; Токсикология

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036283;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293248,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006020,72ч.;

16 16

139
Кухарь Виктор 

Станиславович
Профессор

Основы технологии 

производства и ремонта 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;                                

Организация технического 

сервиса; Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного траспорта; 

Надежность технических систем 

и техногенный риск;          

Инвестирование научных 

проектов в агроинженерии;                                        

Технико-экономический анализ 

сервисных центров;                         

Управление качеством в 

техническом сервисе

Кандидат 

экономических наук, 

Доктор философии 

(PhD) по специальности 

6D050600 - Экономика

Высшее образование; 

Костанайский 

государственный университет 

им. А. Байтурсынова, 

Технология обслуживания и 

ремонт машин в 

агропромышленном 

комплексе, Инженер,2004;

Маркетинговое агентство "Марка",,Интеграция в мировую науку: рецензируемые международные 

журналы и базы данных,2014,Сертификат,72ч.;

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,,Механизация аграрного 

сектора,2015,Сертификат,24ч.;

ООО "Комбайновый завод" "Ростсельмаш",,Повышение эффективности использования 

транспортных машин при производстве продукции растениеводства,2015,Сертификат,72ч.;

Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова,,Пути обеспечения 

качества образовательной программы на основе современных педагогических и психологических 

теорий обучения и воспитания в высшей школе,2015,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293370,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293249,72ч.;

1 1

140
Кушина Ирина 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Строительное дело и материалы;  

Цветоводство; Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной архитектуры; 

Садово-парковое строительство; 

Искусство ландшафта;  

Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного 

проектирования, Декоративное 

растениеводство; Декоративное 

садоводство; Садово-паркове и 

ландшафтное искусство

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова, 

Промышленное и гражданское 

строительство, Инженер-

строитель ,1985;

ГОУ ВПО Уральская 

государственная архитектурно-

художественная 

академия,Ландшафтный 

дизаин,Ландшафтный 

дизайн,2008,Диплом ПП-1 № 

335792,540ч.;

34 0
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141
Лавров Владимир 

Николаевич
Профессор

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование,

Макроэкономика,

Микроэкономика (продвинутый 

курс),

Микроэкономика,

Экономическая теория, 

Экономика и управление 

народным хозяйством

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный 

педагогический  институт, 

Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы ,1969;

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького, Философия, 

Философ. преподаватель 

философии и 

обществоведения,1975;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Экономика и 

управление на 

предприятии,2017,Диплом 

662402475246,550ч.;

НАЧОУ ВО "Уральский институт экономики, управления и права",Инновационная 

компетентность преподавателя высшей школы ,2016,Удостоверение № 2015/66,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293250,72ч.;

47 48

142

Ладыгина 

Анастасия 

Андреевна

Преподаватель

Физическая культура; 

Физическая культура и спорт; 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический университет", 

Физическая культура, Педагог 

по физической культуре ,2013;

Федерация пауэрлифтинга Свердловской области ,,Современные технические средства 

подготовки спортивного резерва в избранном виде спорта (пауэрлифтинг),2015,Удостоверение № 

777,72ч.;

6 3

143
Лазутина Татьяна 

Витальевна

Старший 

преподаватель
Философия

Кандидат философских 

наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького, Русский 

язык и литература, Филолог, 

Преподаватель ,1989;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления персоналом 

,2016,Удостоверение № 662402474685,72ч.;

42 17

144
Лебедева Ирина 

Анатольевна
Профессор

Ветеринарная генетика; 

Современные генные 

технологии; Математические 

методы в биологии

Доктор биологических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1981;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473670 №0756,72ч.;
29 24

145
Лихачева Елена 

Ивановна
Доцент

Экспертиза товаров; Метрология 

и стандартизация; Сенсорный 

анализ; Безопасность и 

биоповреждаемость

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Московский технологический 

институт пищевой 

промышленности, Хранение и 

технология переработки зерна, 

Инженер-технолог,1966;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036284;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293251,72ч.;

54 50

146
Лиходеевская 

Оксана Евгеньевна
Доцент

Введение в специальность; 

Селекционно-племенная работа в 

собаководстве; Техника и методы 

разведения собак

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт, Зоотехния, 

Зооинженер,1992;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036285;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036277;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473669 №0757,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293252,72ч.;

32 18

147
Лопаева Надежда 

Леонидовна
Доцент

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства; санитария и 

гигиена перерабатывающих 

предприятий; птицеводство; 

экологизоогигиена; технологии 

хлебопекарного производства; 

технологии переработки плодов 

и овощей; экологические основы 

природопользования; 

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Зоотехния, 

Зооинженер,1999;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036286;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления перосналом,2015,Удостоверение 662402473444,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293253,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006035,72ч.;

18 13
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148
Лоретц Ольга 

Геннадьевна

Заведующий 

кафедрой

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства; Технология 

производства и переработки 

молока

Доктор биологических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Зоотехния, 

Зооинженер,1983;

Высшее образование; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

Психология, Педагог-

психолог,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Производство и 

переработка продукции 

животноводства,2012,Диплом,

ПП-3,036219;

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса",,Методика 

преподавания и современные 

образовательные 

технологии,2017,Диплом, 7727 

00001876,504ч.;

Институт дополнительного профессионального образования  "ВШУ АПК" РГАУ-МСХА 

им.К.А.Тимирязева,Особенности организации образовательной деятельности по программам  высшего 

обрпазования в условиях действия нового закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ" Об,2014,Удостоверение, 7011; 

НКОУ Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров,,Повышение конкурентоспособности университетов. Новое в порядке приема на обучение по 

программам высшего образования и организации приемной компании на 2015/2016у.г. Особенности 

приема иностр.граждан,2015,Удостоверение 2734, 24ч.; НОУ "Московский центр непрерывного 

математического образования",Повышение квалификации экспертов рособрнадзора по проведению 

проверок, проводимых в рамках контрольно-надзорных мероприятий за организациями, 

осуществ,2015,Удостоверение 219,16ч.; НОУ "Центр зарубежных стажировок",,Новое в экономике, 

управлении и технологии. Опыт зарубежных стран. Сельское хозяйство ,2015,Удостоверение № 7085,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,"Управление проектами в сфере 

государственного и муниципального управления",2015,Удостоверение 662402473340 N 0499,144ч.; ФГБОУ 

ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева",,"Менеджмент 

образовательной и инновационной деятельности в ВУЗе",2015,Удостоверение 622403299780 №463,16ч.; 

НОУ "Московский центр непрерывного математического образования",,Повышение квалификации 

экспертов рособрнадзора по проведению проверок, проводимых в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий за организациями, осуществляющими образовательную деятельность,2015,Удостоверение 

№219,16ч.; ФГБОУ ДПО "Российская академия менеджмента в животноводстве",,Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии производства и первичной переработки продуктов 

животноводства,2016,Удостоверение, 502404306528,36ч.; ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса",,Зоотехнические принципы содержания, научные основы 

полноценного кормления и современные методы оценки продуктивности животных,2016,Удостоверение 

7727 №00005286,72ч.; ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 

№00006037,72ч.;

31 32

149
Лунева Римма 

Анатольевна
Доцент

Технология переаботки мяса и 

мясопродуктов

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, Зоотехния, Ученый 

зоотехник,1973;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036287;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473445,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293254,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006036,72ч.;

53 41

150
Лялин Дмитрий 

Владимирович
Доцент

Профессиональные 

компьютерные программы; 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности; Бухгалтерский учет; 

Поиск и обработка 

экономической информации 

средствами офисных 

приложений

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная  

сельскохозяйственная 

академия",бухгалтерский учет 

анализ и 

аудит,Экономист,2010;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473609 №0727,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293255,72ч.;

5 5

151
Лялина Татьяна 

Михайловна
Доцент

Бухгалтерский учет и анализ; 

Бухгалтерский финансовый учет; 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность; Теория 

бухгалтерского учета; 

Бухгалтерский учет в туризме

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский лесотехнический 

институт,Лесное 

хозяйство,Инженер лесного 

хозяйства,1979;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036289;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473668 №0758,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет,,Инновационные технологии в 

профессиональном образовании. Тьютор системы дистанционного обучения 

"Прометей",2016,Удостоверение ПК 0063 №194,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293256,72ч.;

39 24
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152
Ляхов Сергей 

Владимирович
Доцент

Автоматизированное 

проектирование; Организация  

работ по техобслуживанию и 

ремонту автотраспорта;                         

Математическое моделирование  

в агроинженерии;                             

Компьютерные технологии в 

науке и образовании;                       

Эксплуатация оборудования 

предприятий технического 

сервиса;   Оптимизация 

технологических процессов  

Кандидат технических 

наук

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет",направление 

"Эксплуатация транспортных 

средств",бакалавр техники и 

технологии,2005;

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет",по направлению 

"Эксплуатация транспортных 

средств",Магистр техники и 

технологии,2007;

ФГОУ ВДПО "Курсы 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов топливно-

энергетического  

комплекса",Энергетические 

системы и 

сети,2007,Диплом,ПП-

I,056543;

Уральский госуларственный 

лесотехнический 

университет,Преподаватель 

высшей 

школы,2009,Диплом,ППК,1597

06;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный лесотехнический университет",,Разработка 

электронных образовательных ресурсов,2015,Удостоверение 662402453850 №79,72ч.;
9 9

153

Мадонова 

Светлана 

Викторовна

Доцент

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза; Таможенная 

экпертиза

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

селькохозяйцственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2006;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036290;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474082,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293257,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация управления в ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00005991,72ч.;

11 4

154
Майзель Сергей 

Гершевич
Директор.

Корпоративные финансы; 

Финансы

Доктор технических 

наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова ,Теплотехника 

и автоматизация 

металлургических 

печей,Инженер-

металлург,1983;

Высшее образование; 

Уральский государственный  

экономический 

университет,Менеджмент,Экон

омист,1995;

ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет,Антикризисное управление 

региональной муниципальной экономикой,2016,885,72ч.;
30 12

155
Макарова Татьяна 

Николаевна
Преподаватель.

Иностранный язык (английский);  

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности

Высшее образование; ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина",Филология,Фило

лог. Преподаватель,2011;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036291;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473446,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293258,72ч.;

6 6

156
Максимова Ольга 

Константиновна
Доцент

История; Аграрная история 

России; Речевые коммуникации

Кандидат исторических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Журналистика,

Журналист,1971;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036292;

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Институт информационных технологий" "Айти",,Основы компьютерной 

грамотности и использования сети Интернет,2014,Сертификат №303-10,40ч.;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение,502401956452 ,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293259,72ч.;

45 26
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157
Малькова Юлия 

Вадимовна

Старший 

преподаватель

Организация производства и 

предпринимательство в АПК; 

Организация; Организация и 

управление производством; 

Экономика сельского хозяйства; 

Экономика 

селськохозяйственного 

производства; Организация 

производства в селськом 

хозяйстве; Экономика, 

организация, основы маркетинга 

в перерабатываюзщей 

промышленности

Высшее образование;  

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Бухгалтерский учет,  

анализ и 

аудит,Экономист,2001;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293260,72ч.;

16 16

158
Мамедова Лала 

Гасанпаша кызы

Старший 

преподаватель

Математика; Прикладная 

математика

Высшее образование; 

Азербайджанский 

государственный 

педагогический институт им. 

Ленина,Математика,Учитель 

математики,1979;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956457;

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области "Институт развития образования",,"Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС общего образования" 

с использованием дистанционных образовательных технологий,2015,Удостоверение 

№20456,108ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293261,72ч.;

15 13

159
Мартынова Анна 

Юрьевна
Ассистент Психология

Средне-профессиональное 

образование.  Красноуфимский 

педагогический 

колледж,Русский язык и 

литература,Учитель русского 

языка и литературы,1999;

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет",Педагогика и 

психология,Педагог-

психолог,2009;

ФГБОУ ДПО Институт развития дополнительного профессионального 

образования,,Педагогический работник образовательной организации. Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей…,2015, Удостоверение 772402761482,16ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474083,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293262,72ч.;

11 2

160
Маслаков Виктор 

Викторович
Директор. История

Доктор экономических 

наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,История 

политических партий,историк. 

Преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин ,1991;

Высшее образование; 

Академия народного хозяйства 

при Правительстве 

РФ,,Магистр государственного 

управления,1995;

ФГБОУ ВО Уральский государственный горный университет,,Антикризисное управление 

региональной муниципальной экономики,2016,Удостоверение,72ч.;
24 2

161
Маслов Владимир 

Васильевич

Тренер-

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Высшее образование; 

Уральская государственная 

горно-геологическая 

академия,Бакалавр геологии 

,Геология и разведка полезных 

ископаемых,1998;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474360 № 0911,72ч.;

33 1
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162
Маслова Лариса 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель
Политологя; Социология

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Философия,

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин в 

средних учебных 

заведениях,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036294;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293263,72ч.;

14 15

163
Маслюк Анна 

Николаевна
Доцент

Генетика и биометрия; 

Кормление животных; Генетика 

растений и животных; 

Кормление животных с основами 

кормопроизводства ; 

Биологические особенности и 

технология кормления жвачных 

животных; Использование 

современных информационных 

систем при составлении 

рационов и рецептов 

комбикормов

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование;  

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1996;

Институт развития 

регионального образования 

Свердловской 

области,Педагогика 

профессионального 

образования. Педагогические 

технологии.,Педагог 

профессионального 

образования,1995,Диплом,I,09

4;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473667 №0759,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474350 № 0919,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00005994,72ч.;

22 21

164
Матвеев Евгений 

Викторович
Доцент

Предпринимательское право; 

Правовое регулирование научно-

инновационной деятельности; 

Административное право

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; 

Свердловское высшее военно-

политическое танко-

артиллерийское 

училище,военно-политическая, 

тактическая,офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием социального 

педагога-психолога,1992;

Высшее образование; 

Уральская государственная 

юридическая 

академия,Юрист,Юриспруденц

ия ,2003;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474361 № 0912,72ч.;

2 2

165
Мачитадзе Лиана 

Бадриевна

Старший 

преподаватель

финансовый менеджмент, 

экономическая оценка 

инвестиций

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная  

сельскохозяйственная 

академия",Финансы и 

кредит,Экономист,2008;

Высшее образование;ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Экономика,Маги

стр,2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036295;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293264,72ч.;

9 9
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169

170
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166
Медведский Олег 

Иванович

Старший 

преподаватель
Безопасность движения кандидат военнных наук Доцент

Высшее образование; 

Ташкентское высшее 

общевойсковое командное 

училище им. В.И. 

Ленина,Командная 

общевойсковая,Офицер с 

высшим общим и средним 

военным образованием,1965;

Высшее образование; Военная 

ордена Ленина академия тыла 

и транспорта,Пищевые 

продукты, технические 

средства, продовльственное 

снабжение и войсковое 

питание,Военный инженер 

продовольственной 

службы,1972;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036296;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473608,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорко-педагогического 

состава и современные технологии упралвения персоналом ,2017,Удостоверение № 

662402474700,72ч.;

56 24

167
Мезенин Михаил 

Васильевич

Тренер-

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Промышленно

е и гражданское 

строительство,Инженер-

строитель,1983;

Шадринский государственный 

педагогический 

институт,Безопасность 

жизнедеятельность со 

специализацией "Физическая 

культура и 

спорт",2010,Диплом,ПП,53481

6;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036376;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный профессионально-

пе,,Организационно-педагогические и медико-биологические основы построения учебно-

тренировочного процесса,2014,Удостоверение №1369,72ч.;

1 1

168
Мильштейн Игорь 

Маркович
Доцент

 Общая и частная хирургия, 

Ветеринарная хирургия, 

Инструментальные методы 

диагностики

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2010;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский ветеринарный институт",,Правовые аспекты фармацевтической деятельности, 

осуществляемой организациями в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 

животных,2016,Удостоверение №000357,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293265,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006021,72ч.;

4 3

169
Мингалёв Сергей 

Кузьмич

Заведующий 

кафедрой

Введение в специальность; 

Основы научных исследований в 

агрономии; Инновационные 

технологии в агрономии; 

Ресурсосберегающая технология 

производства семенного и 

фуражного зерна; Методы 

исследований в агрономии, 

статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Организация проведения 

исследований; Методы научных 

исследований в агрономии

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1964;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036297;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293266,72ч.;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"",,производство высокоэнергетических кормов 

для молочного животноводства,2016,Сертификат,40ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473606 №0730,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006039,72ч.;

51 49
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170
Минухин Леонид 

Аронович

Заведующий 

кафедрой

Процессы и аппараты; Процессы 

и аппараты пищевых 

производств; Основы расчета и 

конструирования машин и 

аппаратов; Основы расчета 

технологического оборудования 

для переработки с/х продукции; 

Теплофизика; 

Доктор технических 

наук
Профессор

Высшее образование;  

Уральский политехнический 

институт 

им.С.М.Кирова,машины и 

аппараты химических 

производств,Инженер-

механик,1962;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036298;

Академия Айти,основы компьютерной грамотности и использования сети интернет,40 

часов,2014,Сертификат, № 375-7,40ч.;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956454,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293267,72ч.;

55 52

171
Миронова Галина 

Лазаревна
Профессор

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование. 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Физиология 

человека и животных,Биолог-

физиолог, учитель биологии и 

химии средней школы,1962;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474084,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293268,72ч.;

50 49

172

Митрофанова 

Ирина 

Вячеславовна

Профессор Генетика
Доктор биологических 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Университет Аграрных наук г. 

Гёдёллё 

(ВНР),Сельскохозяйственные 

науки,Аграрный инженер 

,1989;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473666 №0760,72ч.;
22 27

173

Митрофанова 

Ольга 

Владимировна

Профессор Ботаника
Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование. 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт,Защита 

растений,Ученый агроном по 

защите растений,1963;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473665 №0761,72ч.;
59 52

174
Моисеева Ксения 

Викторовна
Ассистент

Микробиология; Ветеринарная 

микробиология, микология и 

иммунология; Основы 

микробиологии. Санитария и 

гигиена; Основные  методы и 

формы санитарно-

просветительской деятельности; 

Ветеринарная санитария; 

ветеринарная радиобиология

Высшее образование. ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграраный 

университет",Ветеринария,Вет

еринарный врач,2014;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат,18ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Основы 

микробиологии,вирусологии и иммунологии.Санитарно-эпидемиологическая безопасность в 

деятельности лабораторий,связанной и использованием возбуди,2015,Удостоверение 

662402474293,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474695 № 1221,72ч.;

4 3

175

Мокроносов 

Александр 

Германович

Профессор
Руководство подготовкой 

студентов в магистратуре

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование;  

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова ,Экономика и 

организация 

машиностоительной 

промышленности,Инженер-

экономист,1970;

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический 

университет",,Информационные технологии в образовании,2014,Удостоверение,1509,72ч.;

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический 

университет",,Противодействие коррупции (для педагогических 

работников),2015,Удостоверение, 2650,40ч.;

ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова",,"СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных 

организаций",2015,Удостоверение №21816,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293269,72ч.;

1 1
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176
Муратов Юрий 

Ростиславович
Доцент

Оборудование 

перерабарывающих производств; 

Оборудование торговых 

предприятий и холодильная 

техника; Холодильные 

технологии и оборудование  

перерабатывающих предприятий; 

Холодильные и вентяляционные 

оборудования; Основы научных 

исследований

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного хозяйства,Машины 

и аппараты пищевых 

производств,инженер-

механик,1970;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036299;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473605,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293270,72ч.;

46 45

177
Мусихина Лина 

Владимировна

Старший 

преподаватель
Информатика

Высшее образование; 

Екатеринбургский 

механический 

техникум,технология 

машиностроения,Техник-

технолог,2001;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,2006;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036300;

НОЧУ ДПО Образовательный центр Альтернатива,,Пользователь ПК  углубленный 

уровень,2014,Сертификат;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956457;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474705 № 1231,72ч.;

14 11

178
Мусихина Нина 

Борисовна
Ассистент

Эпизоотология и инфекционные 

болезни

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению 

и социальному 

развитию",Лечебное 

дело,Врач,2006;

11 4

179

Мымрин 

Владимир 

Сергеевич

Профессор Введение в специальность
Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование. 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Ученый 

зоотехник,1973;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473604 №0732,72ч.;
43 26

180
Набоков Владимир 

Иннокентьевич
Профессор

Основы теории управления; 

Управление в АПК; Креативный 

менеджмент

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование;  

Ленинградский институт 

советской торговли имении 

Ф.Энегльса,товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами,товаровед высшей 

квалификации,1977;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036301;

ФГБОУ ВПО " Южно-уральский государственный университет",,Активные и интерактивные 

методы обучения в вузе,2015,Удостоверение,140000479057 №80-205-149,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293271,72ч.;

Частное учреждение дополнительного профессионального образования сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы ,,Адаптация студента-инвалида к 

условиям обучения в учреждениях ВО ,2017,Удостоверение 542405601377,72ч.;

45 27

181

Нагорских 

Валентин 

Семенович

Доцент
Механика. Детали машин и 

основы конструирования

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт 

им.акад.Д.Н.Прянишникова,М

еханизация сельского 

хозяйства,Инженер-

механик,1965;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036302;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956458,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293272,72ч.;

50 50
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182
Назарова Мария 

Николаевна
Преподаватель

Математика; Информационные 

технологии

Высшее образование; ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина",по направлению 

"Механика. Прикладная 

математика",Бакалавр,2013;

Высшее образование; ФГАУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина",01.04.03 Механика и 

математическое 

моделирование,Магистр,2015;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293273,72ч.;

2 2

183
Назарова Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в некомерческих 

организациях; Налоги и 

налогооблажение

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Бухгалтерский учет 

и аудит,Экономист,2003;

Институт экономики, управления и социальных отношений,,Новое в правовом регулировании и 

финансовом обеспечении деятельности государственных и муниципальных 

учреждений,2014,Сертификат;

18 8

184
Наумова Любовь 

Михайловна
Доцент

Неорганическая и аналитическая 

химия; Органическая химия; 

Химия

Кандидат химических 

наук

Высшее образование; 

Уральский политехнический 

институт 

им.С.М.Кирова,Химическая 

технология пластических 

масс,инженер, химик-

технолог,1974;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036303;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473664 №0762,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293274,72ч.;

37 37

185
Неверова Ольга 

Петровна

Декан,Заведующ

ий кафедрой

Экология, зоогигиена; санитария 

и гигиена перерабатывающих 

предприятий

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов,Инженер-

эколог,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,товароведение и 

экспертиза потребительских  

товаров,2012,Диплом,ПП-

3,036203;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036304;

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения 

агропромышленного 

комплекса",,Методика 

преподавания и современные 

образовательные 

технологии,2017,Диплом, 

7727, 00001877,504ч.;

НОУ "Центр зарубежных стажировок",,Новое в экономике, управлении и технологии. Опыт 

зарубежных стран. Сельское хозяйство ,2015,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Оценка физико-химических и 

санитарно-гигиенических показателей молока и молочных продуктов,2015,Удостоверение 

662402474295,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293275,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473447,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Зоотехнические принципы содержания, научные основы полноценного кормления и 

современные методы оценки продуктивности животных,2016,Удостоверение 7727 00005288 № 

ЗП-12,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия менеджмента в животноводстве",,Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии производства и первичной переработки продуктов 

животноводства,2016,Удостоверение, 502404306525,36ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006040,72ч.;

21 19

186
Незамаева Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель

Топографическое черчение; 

Начертательная геометрия

Высшее образование. 

Уральский  политехнический 

институт 

им.С.М.Кирова,Литейное 

производство черных и 

цветных металлов,Инженер-

металлург,1971;

43 7
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187

Некрасов 

Константин 

Викторович

Доцент

Анализ и управление рисками; 

Планирование на предприятии; 

Организация и управление 

производством; Инновационный 

менеджмент.

Теоретические основы 

реструктуризации,

Инновационный менеджмент и 

инвестиционное проектирование,

Конкурентоспособность 

предприятия,

Поглощение и слияние,

Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом,

Теория и практика 

реструктуризации предприятия

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование. 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Металлургия 

черных металлов,Инженер-

металлург,1992;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Экономика и 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036197;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036305;

ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономический университет,Государственное и 

муниципальное управление: организационно-правовые основы,2014,удостоверение 2287;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет",Государственное и 

муниципальное управление: организационно-правовые основы,2014,Удостоверение, 

662402085886,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293276,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщения",,Формирование фонда 

оценочных средств дисциплины,2016,Удостоверение, ПК, 013255,36ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщений",,Современная 

экономическая наука: методология, новые образовательные технологии и методика преподавания 

в высшей школе,2017,Удостоверение ПК № 015428,72ч.;

24 7

188

Некрасов 

Станислав 

Николаевич

Профессор, 

Главный 

научный 

сотрудник

История и философия науки; 

Основы социального 

государства; Философия, Логика 

и методология науки

Доктор философских 

наук
Профессор

Высшее образование. 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Философия,Фил

ософ, преподаватель 

философии и 

обществоведения,1974;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036306;

Костанайский инженерный и экономический университет им.М.Дулатов,,"Personality in the modern 

world: to be or appear?",2014,Сертификат,90ч.;

ФГАОУ ВПО  "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",Обучение английскому языку по формату Кембриджского экзамена 

PET,2014,Удостоверение 13225,72ч.;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени перво,История и 

философия науки,2016,Удостоверение 5096,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293277,72ч.;

27 27

189

Несговоров 

Анатолий 

Георгиевич

Старший 

преподаватель

Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования; 

Сертификация и лицензирование 

в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; Сервис 

ппо выбору, применению и 

организации парков машин; 

Технологии и оборудование в 

АПК; Техническое обеспечение 

предприятий АПК; 

Транспортные и технологические 

машины зарубежного 

производства; Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, 

Техника итехнологии в сельском 

хозяйстве; Техника и технологии 

агропромышленного комплекса.

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1978;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036307;

Институт механи ки и машиностроения,,Инновационный опыт российских вузов в реализации 

современных образовательных программ на основе ФГОС ВПО поколения 3 и 

3+,2015,Сертификат 160/150УМС;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного производства,Сервис и 

техническая эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956459,72ч.;

ФГБОУ ВО " Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева",,Современное 

состояние системы высшего образования в области подготовки специалистов технического 

профиля,2016,Свидетельство,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293278,72ч.;

37 8

190

Нецветаев 

Владимир 

Алексеевич

Старший 

преподаватель

Основы технического 

проектирования ферм и 

комплексов; Машины и 

оборудованя в животноводстве; 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениводства и 

животноводства; Механизация и 

автоматизация животноводства

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1982;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036308;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Наладка, ремонт и 

обслуживание 

технологического 

оборудования предприятий 

переработки,2012,Диплом,ПП-

3,036168;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293279,72ч.;
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191

Новопашин 

Леонид 

Алексеевич

Доцент
Тракторы и автомобили; 

Колесные и гусеничные машины

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1970;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036309;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956461,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293280,72ч.;

43 43

192
Новоселов 

Валерий Павлович
Доцент

Механика. Детали машин и 

основы конструирования

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова ,подъемно-

транспортные машины и 

оборудование,Инженер-

механик,1971;

43 45

193
Носкова Карина 

Вадимовна

Старший 

преподаватель

Производственный менеджмент,

Основные направления 

модернизации 

агропромышленного комплекса,

Менеджмент, Маркетинг,

Стратегический менеджмент,

Теория менеджмента,

Инновационный менеджмент

Высшее образование. 

Уральская государственна 

сельскохозхяйстенная 

академия. Аграрный 

колледж,экономика и 

бухгалтерский 

учет,Бухгалтер,2004;

ФГОУ ВПО "Уральская 

государственная 

селькохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на предприятии  

(по отраслям),Экономист-

менеджер,2007;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Педагог высшей 

школы,2012,Диплом,ПП-

3,036211;

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина,,Управление 

персоналом,2014,Диплом, ПП 

№ 001444;

Факультет дополнительного образования  Частного образовательного учреждения высшего 

образования "Институт международных связей",,Информационно образовательная среда 

вуза,2016,Удостоверение №024/16,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293281,72ч.;

11 8

194
Оверченко Анна 

Сергеевна
Ассистент

Экологические основы 

природопользования

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО  "Уральский 

государственный аграрный 

университет ",Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,технолог 

сельскохозяйственного 

производства,2014;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293282,72ч.;

3 2

195
Овсянников Юрий 

Алексеевич
Профессор Растениеводство

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1976;

Архитектурно-ландшафтное предприятие "Литораль" ,,Стажировка,2016,Справка,72ч.; 40 37

196

Огородникова 

Наталья 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Налоги и налогообложение; 

Аудит; Международные 

стандарты финансовой 

отчетности и международные 

стандарты аудита

Высшее образование; 

Удмуртский государственный 

университет,экономика и 

социология 

труда,Экономист,2000;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская академия 

государственной 

службы",Бухгалтерский учет, 

анализ  и 

аудит,Экономист,2007;

ООО "Салон красоты Золотце",,стажировка,2016,Справка; 11 2
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197
Олейник Игорь 

Петрович

Старший 

преподаватель
Русский язык и культура речи

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Русский язык 

и литература,Филолог. 

Преподаватель,1986;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036310;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956463,72ч.;

Институт по переподготовке и повышению квалификации ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" ,Педагогическая деятельность в 

современных условиях: стратегии и тренды,2017,Удостоверение № 10565,16ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293283,72ч.;

27 19

198
Оленькова Ольга 

Михайловна

Старший 

преподаватель

 Вирусология и биотехнология; 

Вирусология; Микробиология 

молока и мяса.

Кандидат медицинских 

наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

медицинская академия, 

Медико-профилактическое 

дело, Врач,1997;

Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М.Сеченова,,Вирусология,2015,Удостоверение МУ № 025734,144ч.;

ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова",,Клиническая лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и оппортунистических 

болезней, включая оценку имунного статуса,2016,Удостоверение 017824 0005785,144ч.;

20 9

199
Орлова Екатерина 

Федоровна
Преподаватель Иностранный язык (английский); 

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Удмуртский 

государственный 

университет",Перевод и 

переводоведение,Лингвист, 

переводчик,2009;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293284,72ч.;

6 3

200

Охапкин 

Владимир 

Андреевич

Доцент

Общая электротехника и 

электроника; Теоретические 

основы электротехники; 

Электротехника и электроника; 

Физика; Система 

электроснабжения предприятия

Кандидат физико-

математических наук
Доцент

Высшее образование. 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им.С.М.Кирова,Техническая 

физика,Инженер-физик,1974;

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический 

университет",,Современные педагогические технологии,2015,Удостоверение №2136,72ч.;
44 40

201
Охотников Борис 

Лазаревич
Профессор

Современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии; 

Технологии и средства 

технического обслуживания в 

сельском хозяйстве

Доктор технических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1964;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036311;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956464,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293285,72ч.;

56 52

202

Павленкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент

Производство продукции 

растениеводства; 

Кормопроизводство;

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство,Инженер,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Производство и 

переработка продукции 

растениеводства,2012,Диплом,

ПП-3,0362016;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"",,животноводство и ммуногенетическая 

экспертиза,2015,Справка,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473663,72ч.;

19 17

203
Пампура Елена 

Михайловна
Доцент

Математика; Математика 

(геометрия); Теория вероятности 

и математическая статистика; 

Эконометрика; Методы 

оптимальных решений

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Физика,Физи

к. Преподаватель,1982;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036312;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474085,540ч.;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401656465,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293286,72ч.;

32 30
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204
Панков Юрий 

Владимирович
Доцент

Диагностика и техническое 

обслуживание машин; 

Эксплуатация машинно-

тракторного парка; Технологии в 

машиностроении; Сервисное 

обслуживание; Основы расчета 

технических средств

Кандидат химических 

наук
Доцент

Высшее образование;  

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,инженер-

механик,1965;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036313;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956466;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293287,72ч.;

54 52

205

Паштецкий 

Владимир 

Степанович

Заведующий 

кафедрой
Селекция садовых культур

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Харьковский государственный 

университет,Планирование 

народного 

хозяства,Экономист,1994;

Высшее образование; 

Одесский региональный 

институт государственного 

управления Украинской 

Академии государственного 

управления при Президенте 

Украины,Государственное 

управление,Магистр 

государственного 

управления,2002;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473603,72ч.;
35 2

206
Пащенко Оксана 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Физическая и коллоидная химия; 

Химия;Аналитическая химия; 

Органическая химия; 

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Химия,Хими

к. Преподаватель химии,1995;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036314;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474352 № 0920,72ч.;

21 21

207
Первушина 

Марина Юрьевна

Тренер-

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет",Физическая 

культура,Педагог по 

физической культуре ,2009;

1 1

208
Петрова Ирина 

Ильинична
Доцент

Экономическая теория,

Экономика,

История экономических учений

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Философия,

Философ. Преподаватель 

философии,1983;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036315;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473462,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293288,72ч.;

30 27

209
Петрова Любовь 

Николаевна
Ассистент

Основы управления 

персоналом;Развитие 

человеческих ресурсов; Введение 

в управление персоналом; 

Управление саморазвитием

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Управление 

персоналом,Менеджер,2015;

Университет Святого Иштвана,,Международное  и венгерское управление человеческими 

ресурсами,менеджмента и лидерства.,2016,Сертификат;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293289,72ч.;

4 2

210
Петрова Ольга 

Григорьевна
Профессор

Эпизоотология и инфекционные 

болезни; Инфекционные болезни 

мелких животных; Ветеринарная 

микробиология, вирусология, 

эпизоотология, микология с 

микотоксикологией 

иммунология; Лабораторная 

диагностика инфекционных 

болезней животных

Доктор ветеринарных 

наук

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1979;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036316;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат,18ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 № 00006022,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293290,72ч.;

35 34



213

214

215

216

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

211

Петропавловский 

Максим 

Валерьевич

Доцент
Экономика и организация 

ветеринарного дела

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование. ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",,Ветеринарный 

врач,2007;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский ветеринарный институт",,Ветеринарно-технологические мероприятия по 

сохранению здоровья популяции крупного рогатого скота в условиях техногенного загрязнения 

окружающей среды. Методы лабораторных исследований физиологического,2015,Удостоверение 

№ 0566,72ч.;

Институт ДПО ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,,Молекулярная биология, иммунология, 

цитометрия в сельском хозяйстве и ветеринарии,2016,Удостоверение №5778,20ч.;

9 9

212

Петрякова 

Светлана 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Бухгалтерский учет и 

налогообложение

Высшее образование. 

Уральский Финансово-

юридический 

институт,,Высшее, бакалавр по 

направлению 

Юриспруденция,1999;

Высшее образование; 

Уральская государственная  

сельскохозяйственная 

академия,Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,2002;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Магистр по 

направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика",2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036317;

ФГБОУ ВПО  "Уральский государственный аграрный университет ",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 0262;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474343 № 0921,72ч.;

ООО "Прайм-1С-Екатеринбург,"1С Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения" Пользователь,2016,Свидетельство,32ч.;

18 14

213
Печура Елена 

Владимировна
Доцент

Эпизоотология и инфекционные 

болезни

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Ветеринария,Ветери

нарный врач,2005;

ФГБОУ ДПО "Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования",,Руководители 

образовательной организацией 

высшего 

образования,2017,Диплом 

772405357956,298ч.;

ФГБОУ ДПО "Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования",,Руководитель 

организации дополнительного 

профессионального 

образования,2017,Диплом 

772405357958,298ч.;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,,Инновационные подходы к решению современных проблем 

ветеринарной медицины,2015,Сертификат,18ч.;

ФГБНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт,,Ветеринарно-

технологические мероприятия по сохранению здоровья популяции крупного рогатого скота в 

условиях техногенного загрязнения окружающей среды.Методы лабораторных исследований 

физиологического ,2015,Удостоверение,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессионального образования",,Об 

организации образовательной деятельности и аккредитации по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре на основе 

утвержденных ФГОС,2015,Удостоверение 772402213702,16ч.;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,,Диагностика и терапия болезней животных ,2016,Сертификат,8ч.;

ФГБОУ ДПО "Институт развития дополнительного профессионального образования",,Об 

организации образовательной деятельности и аккредитации по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре на основе 

утвержденных ФГОС,2016,Удостоверение 772403518947,16ч.;

12 12

214
Пильникова Ирина 

Федоровна

Старший 

преподаватель

Основы бухгалтерского учета и 

финансы в АПК; Бухгалтерский 

учет и анализ; Экономический 

анализ; Введение в 

профессиональную деятельность

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление аграрным 

производством,Экономист. 

Менеджер,2003;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации",,Магистр по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика,2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036318;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474087,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293291,72ч.;

10 6



217

218

219

220

221

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

215

Пищиков 

Геннадий 

Борисович

Профессор

Основные направления 

модернизации 

агропромышленного 

предприятия;Промышленная 

экология;  Инженерная экология; 

Экология

Доктор технических 

наук

Высшее образование; 

Краснодарский 

политехнический 

институт,Машины и аппараты 

пищевых 

производств,Инженер-

механик,1969;

Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный экономический университет" ,Педагогичесий менеджмент: инновационные 

технологии в образовании,2015,Удостоверение № 1440,36ч.;

48 9

216
Плугатарь Юрий 

Владимирович
Профессор

Лесоведение и лесоводство; 

Дендрометрия

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Ленинградская 

лесотехническая академия им. 

Кирова,Лесное 

хозяйство,инженер лесного 

хозяйства ,1988;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473602 №0734,72ч.;
29 14

217

Погарцева 

Екатерина 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель
Иностранный язык (английский); 

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2008;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036281;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036319;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293292,72ч.;

13 4

218
Полетаева Юлия 

Геннадьевна
Доцент Философия

Кандидат философских 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Философия,

Философ. Преподаватель 

философии. Преподаватель 

социально-политических 

дисциплин в средних учебных 

заведениях,1995;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036320;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036177;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473662,72ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474346 № 0922,72ч.;

21 21

219
Поляк Наталья 

Александровна

Старший 

преподаватель

Трудовое право; История 

трудовых отношений

Высшее образование; 

Уральская государственная 

юридическая 

академия,Юриспруденция,Юри

ст,1998;

ГНУ "Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России", 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

образования,2004,Диплом, ПП, 

641126;

ГНУ "Государственный 

координационный центр 

информационных технологий 

Минобразования России", 

"Нормативно-правовое 

обеспечение системы 

образования",2004,Диплом ПП 

№ 641126;

Уральский государственный 

лесотехнический университет, 

Переводчик английского языка 

в сфере профессиональной 

коммуникации,2007,Диплом 

ППК 009860;

Уральский государственный 

лесотехнический университет, 

Переподаватель высшей 

школы,2012,Диплом ППК № 

007169;

ФГБОУ ВПО"Уральский государственный лесотехнический университет" ,,"Управление 

государственными и муниципальными закупками",2014,Удостоверение 662401143180,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный лесотехнический университет",,Разрабатка электронных 

образовательных ресурсов,2017,Удостоверение, 662404300327,72ч.;

14 1
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220
Попов Виктор 

Сергеевич
Доцент

Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства;  

Анализ рынка недвижимости; 

Хранение и переработка плодов 

и овощей; Оценка 

недвижимости; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1981;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Землеустройство и 

земельный 

кадастр,2012,Диплом,ПП-

3,036226;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036321;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473448,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293294,72ч.;

39 32

221
Попова Елена 

Борисовна

Старший 

преподаватель

История садового искусства; 

История плодоовощеводства 

Урала; История садового 

искусства и ландшафтной 

архитектуры; Риски социальной 

адаптации студентов; История 

садово-паркового искусства

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет,История    

,Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения,1983;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. Горького,,Всеобщая 

история,2000,Диплом,ПП,1240

23;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036322;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293293,72ч.;

31 27

222
Попова Татьяна 

Борисовна
Доцент

Физика; Введение в 

профессиональную деятельность; 

Прикладные вопросы физики; 

Физико-химические процессы в 

техносфере

Кандидат физико-

математических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Физика,Физи

к. Преподаватель,1987;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036178;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036323;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956469,72ч.;

ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)",,Инновационные подходы к изучению физических законов и 

явлений,2017,Удостоверение, 771801220124,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293295,72ч.;

29 21

223

Потетня 

Константин 

Михайлович 

Ассистент Инженерная графика

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Сервис 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования в 

агропромышленном 

комплексе,Инженер,2015;

1 0

224
Пояркова Наталья 

Михайловна
Доцент

Физиология и биохимия 

растений; Физиология растений

Кандидат 

биологических наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Биология,Би

олог. Преподаватель биологии 

и химии,1968;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036324;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение ,72ч.;

ФГБНУ Уральский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства,,Кормопроизводство,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006042,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293296,72ч.;

46 46

225
Пустуев Александр 

Леонидович
Профессор

Микроэкономика (продвинутый 

курс)

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик сельского 

хозяйства,1966;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036325;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Экономика и 

управление на предприятии 

,2017,Диплом 

662402475245,550ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473601 №0735,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293297,72ч.;

51 47
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226
Пухов Владимир 

Александрович
Доцент Оценка туристического бизнеса

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Курганский 

машиностроительный 

институт,Гусеничные и 

колесные машины,Инженер-

механик,1977;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036326;

ФГАОУ ВПО  "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",Организация образовательного процесса на базе современных интернет-

видеотехнологий",2015,Удостоверение № 000116,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293298,72ч.;

36 20

227
Рабовская Любовь 

Алексеевна
Доцент

Цитология, 

гистология,эмбриология; 

Цитология, гистология

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1973;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036327;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473456,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 6624052932,72ч.;

43 37

228

Радионова 

Светлана 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Экономика АПК; Экономика 

управленеия персоналом; 

Экономика труда; Экономика 

недвижимости

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на предприятии  

(по отраслям),Экономист-

менеджер,2007;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Магистр по 

направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика",2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036328;

Центр Сертифицированного Обучения ООО "Прайм-1С-Екатеринбург","1С:Предприятие 8". 

Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (пользовательские 

режимы),2014,Свидетельство,,;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474088;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение, 662402474702,72ч.;

13 10

229
Ражина Ева 

Валерьевна
Ассистент

Товароведческая экспертиза 

продовольственных товаров; 

Товароведческая экспертиза 

непродовольственных товаров;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уроальская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям 

применения),товаровед-

эксперт,2012;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036329;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474089,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293300,72ч.;

5 5

230
Ребезов Максим 

Борисович
Профессор

Технология производства и 

переработки молока; 

Технологические методы 

повышения продуктивности; 

Планирование и организация 

научных исследований

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Профессор

Высшее образование; 

Троицкий ветеринарный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1991;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО " Южно-уральский 

государственный 

университет",Магистр по 

направлению подготовки 

"Продукты питания животного 

происхождения" 

,Магистр,2016;

Южно-Уральский 

государственный  

университет,,Менеджмент 

организации, управление 

образовательным процессом в 

университете в сфере 

управления образовательным 

процессом ,2012,Диплом ПП-3 

№ 001550,820ч.;

Учебно-консультационный центр,,Экпертиза качества профессионального образования 

,2015,Удостоверение № 7696-762-15,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия менеджмента в животноводстве",,Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии производства и первичной переработки продуктов 

животноводства,2016,Удостоверение, 502404306533,36ч.;

25 19

231
Рогалева Надежда 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Экономика предприятия; 

Экономика и организация 

селськохозяйственного 

производства; Экономика 

сельского хозяйства; Экономика 

АПК; Экономика отрасли

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2006;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036330;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036179;

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации",Подготовка к переходу на ФГОС 3+. Планирование и 

реализация учебного процесса. Фонды оценочных средств.,2014,Сертификат, А1, № 0039146;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474090,540ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 66240529302,72ч.;

11 11
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232
Рогозинникова 

Ирина Викторовна
Доцент

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных; История и 

методология науки о кормлении 

животных; Современные 

проблемы кормопроизводства; 

Разведение с основами частной 

зоотехнии

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Зоотехния,зоонжене

р,2006;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036331;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474091,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00005995,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293303,72ч.;

11 10

233
Розанова Софья 

Марковна
Доцент

Микробиология; Микробиология 

однородных групп товаров.; 

Основы микробиологии. 

Санитария и гигиена; 

Микробиологическая 

безопаснсть. Санитария и 

гигиена; Ветеринарная 

микробиология, микология и 

иммунология.

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького,Биология,Биоло

г, преподаватель биологии и 

химии,1995;

28 6

234
Рощина Наталья 

Викторовна
Преподаватель Русский язык и литература

Высшее образование; 

Уральский государственный  

университет  имени А.М. 

Горького,Журналистика,Журна

лист ,2003;

20 3

235
Руженцева 

Наталья Борисовна
Профессор

Русский язык и культура речи; 

Основы рекламной деятельности

доктор филологических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. А. М. 

Горького,Русский язык и 

литература,филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы,1979;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический университет",,Аномальные контексты 

как средство создания иронического эффекта в политическом дискурсе,2014,Свидетельство, 06-

01-01/371КПК,72ч.;

ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломаносова",,Инновационные технологии проектирования и реализации учебных модулей по 

гуманитарным направлениям подготовки,2015,Удостоверение, 292400057918,82ч.;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический университет",,Информационно-

коммуникационные технологии в рекламе и PR,2015,Удостоверение, 662402113378,24ч.;

Образовательное учреждение профсоюзов Академия труда и социальных 

отношений,,Исопользование современных информационно-коммуникационных технологий в 

реализации учебного процесса по инновационным образовательным 

программам,2016,Удостоверение, 662403587517,72ч.;

40 33

236
Румянцев 

Александр 
Доцент

Технология хранения и 

переработки с/х продукции; 

Технологическое оборудование 

макаронной  и кондитерской 

промышленности; Энерго-и 

ресурсо на перерабатывающих 

предприятий; Основные 

направления  модернизации 

агропромышленного комплекса; 

Современные технологии 

переработки с/х продукции; 

Системы энергоснабжения 

предприятий

Кандидат технических 

наук

Высшее образование; 

Кустанайский 

сельскохозяйстеный институт 

,Механизация сельского 

хозяйства,Инженер-

механик,2014;

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,,Механизация аграрного 

сектора ,2015,Сертификат № 037-К-15,24ч.;

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби,,Менеджмент высшей школы 

,2016,Удостоверение № 525 ,72ч.;

Костанайский инженерно-экономический университет им.М.Дулатова,,Компьютерное 

моделирование в инженерных программах ,2017,Сертификат № 0004.17.01-02,30ч.;

19 18

237
Румянцева Марина 

Васильевна
Доцент

Иностранный язык (английский); 

Латинский язык

кандидат 

филологических наук

Высшее образование; 

Кустанайский педагогический 

институт,Иностранный и 

казахский языки,Учитель 

немецкого и казахского языков 

,1995;

Омский государстенный педагогический университет,,Формирование исследовательских 

компетенций студента ,2014,Сертификат ,72ч.;
22 21
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238
Рущицкая Ольга 

Александровна

Директор 

ИЭФМ, 

Заведующий 

кафедрой

Антикризисное управление 

кредитными организациями,

Экономика кризисов и теория 

антикризисного управления,

Теория антикризисного 

управления предприятием,

Теория и практика оценочной 

деятельности,

Теоретические основы 

реструктуризации,

Банкротство кредитных 

организаций,

Теория и практика финансового 

оздоровления предприятия,

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,Экономика 

труда,Экономист,1986;

Высшее образование; Институт 

экономики и антикризисного 

управления,Антикризисное 

управление,Экономист-

менеджер,2003;

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики,Антикризисное 

управление,Экономист-

менеджер,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036332;

ФГАОУ ВПО  "Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина",Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса),2014,Диплом, ПП № 

001524;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Банкротство:изменения 

законодательства и арбитражная практика",2015,Удостоверение 662402474189,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293304,72ч.;

31 7

239
Рущицкая Ольга 

Евгеньевна
Доцент

Экономическая теория; 

Экономика

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; ГОУ 

Уральский государственный 

технический 

университет,Экономика и 

управление на предприятиях 

металлургии,Экономист-

менеджер,2002;

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный университет 

им. А.М. 

Горького",Прикладная 

информатика (в 

экономике),Информатик-

экономист,2006;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Банкротство:изменения 

законодательства и арбитражная практика,2016,Удостоверение 662402474308 ,72ч.;
15 3

240
Саакян Мовсес 

Карапетович
Доцент

Развитие человеческих ресурсов; 

Информационные технологии в 

управлении персоналом

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; 

Свердловский инженерно-

педагогический 

институт,Машиностроение,Ин

женер-педагог,1990;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473450,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293305,72ч.;

22 12

241
Сабурова Лада 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Аудит; Налоговый учет и 

отчетность в некоммерческих 

организациях; Налоговый учет и 

отчетность в коммерческих 

организациях

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,Экономист,2013;

ООО "ГСМ-Маркет",,Аудит бухгалтерской финансовой отчетности в 2016 г,2016,Справка;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293306,72ч.;

6 3

242
Садов Александр 

Николаевич
Преподаватель История; География

Высшее образование; 

Нукусский государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко,История    ,Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения,1977;

43 16

243
Садов Артем 

Александрович
Ассистент

Устройство автомобилей; 

Тракторы и автомобили, 

автомобильные 

эксплуатационные материалы; 

Силовые агрегаты; Топливо и 

смазочные материалы; 

Эксплуатационные материалы

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Механизация 

сельского 

хозяйства,инженер,2015;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293307,72ч.;

6 2
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244

Садовников 

Николай 

Васильевич

Профессор
Патологическая физиология; 

Клиническая патофизиология

Доктор ветеринарных 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1972;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036333;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Уральский государственный аграрный университет",Педагогика высшей школы и современные 

технологии управления персоналом ,2016,Удостоверение 662402473455 0590,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293308,72ч.;

Академия сельскохозяйственных наук Китая г. Шихеци,,Промышленные технологии в сельском 

хозяйстве Китая,2017,Сертификат № 171302;

43 43

245
Сайко Светлана 

Григорьевна
Доцент

Анатомия животных; 

Соматическаяи висцеральная 

морфология

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1977;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474092,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00005996,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293309,72ч.;

36 37

246
Салах Елена 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Начертательная геометрия и 

инженерная графика

Высшее образование; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт,Черчение и 

изобразительное 

искусство,Учитель черчения и 

изобразительного искусства 

средней школы,1995;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Эксплуатация и ремонт 

транспортно-технологических 

машин и 

комплексов,2012,Диплом,ПП-

3,036190;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956471,72ч.;

27 22

247
Салихова Марина 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Проектировние предприятий 

технического сервиса; 

Технология и организация 

ремонта машин

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Профессиональное 

обучение,инженер - 

педагог,2003;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Педагог высшей 

школы,2012,Диплом,ПП-

3,036212;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474093,540ч.;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,удостоверение 502401956472,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293311,72ч.;

11 11

248

Самойлов 

Валентин 

Николаевич

Доцент

Организация производства и 

предпринимательство в АПК; 

Организация производства на 

предприятиях отрасли; 

Экономика и организация 

технического сервиса; 

Планирование на предприятии; 

Планирование на предприятиях 

туризма; Технология 

сельскохозяйственного 

производства;  Технология 

производства продукции 

растениеводства; 

Растениеводство; Организация 

сельскохозяйственного 

производства

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1970;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036335;

Сысертское управление АПК и П,,стажировка,;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473600,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293313,72ч.;

43 20

249

Сандлерман 

Мойше Лейб 

Нисель Мордк

Преподаватель Математика

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет им. А. М. 

Горького,Математика,Математ

ик,1971;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036377;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293314,72ч.;

49 23



252

253

254

255

256

257

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

250

Сапарклычева 

Светлана 

Евгеньевна

Доцент

Сельскохозяйственная 

биотехнология; Геоботаника; 

Ботаника; Генетические 

технологии в селекции; Генетика

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Биология,Би

олог. Преподаватель биологии 

и химии,1985;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036336;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в ВУЗах,2012,дил,ПП-

3,036180;

Charles University in Prague ,,Educational systems in the European Union: perspectives for cooperation 

and development ,2014,Сертификат ,72ч.;

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства"",,Кормопроизводство,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473660 №0766,72ч.;

Pragua Institute for Qualification Enhancement between,,Publishing and project activity in the European 

Union journals,2016,Сертификат №092016015,36ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006045,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293315,72ч.;

28 21

251

Сапаров 

Байрамгельды 

Муджевурович

Доцент

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Кандидат 

педагогических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,Основы безопасности 

жизнедеятельности и 

физическая культура 

,Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельнотси и 

физической культуры ,1994;

Федерация самбо Свердловской области,,Современные технические средства подготовки 

спортивного резерва в избранном виде спорта,2016,Удостоверение №10,72ч.;

НОЧУ ДПО "Институт опережающего образования",,Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне",2016,Удостоверение ПК № 13663700,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293316,72ч.;

29 1

252
Сафиуллина 

Людмила Римовна
Преподаватель

Технология и организация 

туроператорской деятельности; 

Организация досуга туристов; 

Технология и организация 

сопровождения туристов; 

Технология и организация 

экскурсионной деятельности; 

Технология и организация 

деятельности предприятия 

питания

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Москрвский 

государственный университет 

сервиса",Социально-

культурный сервис и 

туризм,Специалист по сервису 

и туризму ,2005;

ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт развития образования" ,,Использование 

инновационных производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации (в форме стажироовки),2017,Удостоверение № 

6077,72ч.;

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический колледж",,Актуальные особенности 

подготовки кадров для гостиничного сервиса,2017,Удостоверение 2284/17,72ч.;

ГАПО У СО "Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр 

компетенций",,Нормативно-правовые основы подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в т.ч. "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia)),2017,Удостоверение, 1581,16ч.;

21 14

253
Сахно Татьяна 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

Высшее образование; Южный 

филиал Национального 

университета биоресурсов и 

природопользования Украины 

"Крымский 

агротехнологический 

университет",Лесное 

дело,Магистр,2014;

3 2

254
Светлаков Андрей 

Геннадьевич
Профессор

Научно-исследовательская 

работа

Доктор экономических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Пермский 

сельскохозяйственный 

институт им. Ак. Д.Н. 

Прянишникова,экономика и 

управление в отраслях 

АПК,Экономист-

организатор,1996;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036337;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473598 №0738,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293317,72ч.;

5 5

255
Севостьянов 

Михаил Юрьевич
Доцент скотоводство

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1981;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат,18ч.;

34 24
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256
Семенюк Ксения 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Организация 

предпринимательской 

деятельности;

Управление рисками;

Антикризисное управление;

Менеджмент;

Менеджмент и маркетинг;

Методы принятия 

управленческих решений;

Корпоративная социальная 

ответственность,;Банкротство 

кредитных организаций

Высшее образование; 

Уральский государственный  

университет  имени А.М. 

Горького,Филология,Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы,1999;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Экономика и 

управление на 

предприятии,2017,Диплом, 

662402475242,550ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293319,72ч.;

18 17

257
Сенькова Лидия 

Андреевна
Профессор

Управление земельными 

ресурсами; Инструментальное 

обеспечение геодезических 

работ; Географические 

информационные системы

Доктор биологических 

наук
Доцент

Высшее образование; Томский 

государственный университет 

им. В.В. 

Куйбышева,Агрохимия и 

почвоведение,Почвовед-

агрохимик,1974;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473659,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293373,72ч.;

42 36

258
Серебренникова 

Марина Сергеевна

Старший 

преподаватель

Сертификация и стандартизация 

персонала; Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности; Делопроизводство 

в кадровой службе; Архивное 

дело

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2007;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036339;

Центр Сертифицированного Обучения ООО "Прайм-1С-Екатеринбург","1С:Предприятие 8". 

Использование конфигурации "Зарплата и кадры бюджетного учреждения" (пользовательские 

режимы),2014,Свидетельство,,;

 Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов "Потенциал-

Софт",Внедрение профессиональных стандартов, особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников и другие новеллы трудового законодательства,2015,Сертификат №4153;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474094;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293321,72ч.;

19 2

259

Симачкова 

Наталья 

Николаевна

Доцент

Социально-трудовые отношения 

в рыночной экономике; 

Земельное право в АПК; 

Правовое обеспечение 

землеустройства и кадастров; 

Кадровые риски и их оценка; 

Земельное право; Правоведение

Кандидат исторических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Кустанайский педагогический 

институт,История с 

дополнительной 

специальностью педагогика 

,Учитель истории, 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе ,1995;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени П.А. 

Костычева,Юриспруденция,Ю

рист ,2012;

ФГБОУ ВО "Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.",Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) по 

профилю направления 38.03.01 

"Экономика" ,Оценщик 

(эксперт по оценке 

имущества),2017,Диплом № 

642405182641;

21 21

260

Скоморохов 

Владимир 

Александрович

Старший 

преподаватель
Теплотехника

Высшее образование; 

Свердловский  

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1983;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036340;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного производства,Сервис и 

техническая эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956473;

22 25

261
Смертин Роман 

Владимирович
Ассистент

Технология переработки мяса и 

мясопродуктов; Технология 

переработки 

сельскохозяйственной продукции

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО  "Уральский 

государственный аграрный 

университет ",технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,технолог с/х 

производства,2013;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006046,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293322,72ч.;

3 3
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262
Смертина Лилия 

Мидхадовна
Ассистент

Технология переработки мяса и 

мясопродуктов; Технология 

переработки 

сельскохозяйственной продукции

Высшее образование; 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государстенный аграрный 

университет",технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,технолог с/х 

производства,2013;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006047,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293323,72ч.;

4 3

263
Смыков Анатолий 

Владимирович
Профессор

Приусадебное садоводство;  

Методы селекции плодовых и 

ягодных культур

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Плодоовощной институт 

имени И.В. Мичурина 

,Плодоовощеводство и 

виноградарство,Ученый 

агроном,1983;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение ,72ч.;
30 33

264
Соковнин Сергей 

Юрьевич

Главный 

научный 

сотрудник

Физика
Доктор технических 

наук

Высшее образование; Томский 

ордена Октябрьской 

Революции и ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт 

имени С.М. 

Кирова,Дозиметрия и 

защита,Инженер-физик,1983;

34 31

265
Соловей Богдан 

Владиславович
Ассистент

Патологическая анатомия 

животных и судебно-

ветеринарная экспертиза

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет 

",Ветеринария,Ветеринарный 

врач,2014;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474694 № 1220,72ч.;

2 2

266
Сорокина Наталья 

Ивановна

Заведующий 

кафедрой

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык, продвинутый 

уровень (английский); Деловой 

иностранный язык; 

Профессиональный иностранный 

язык

Кандидат 

педагогических наук
Доцент

Высшее образование; 

Челябинский государственный 

педагогический 

университет,,Учитель физики 

на английской языке средней 

школы,1982;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473658,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293324,72ч.;

37 33

267
Сосновских 

Даниил Сергеевич

Старший 

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Механизация 

сельского 

хозяйства,Инженер,1998;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036342;

НОЧУ ДПО "Институт опережающего образования",,Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне",2016,Удостоверение ПК № 13663700,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473451,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293325,72ч.;

15 15
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268
Старицына Ирина 

Анатольевна
Доцент

Экономика землеустройства; 

Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости; 

Прогнозирование и 

планирование использования 

земельных ресурсов; Основы 

кадастра недвижимости; 

Кандидат геолого-

минералогических наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

горно-геологическая 

академия,техник-

технолог,бакалавр Геология и 

разведка полезных 

ископаемых,2001;

Уральская государственная 

горно-геологическая 

академия,техник-

технолог,магистр Геология и 

разведка полезных 

ископаемых,2003;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,удостоверение 662402474140,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006048,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293326,72ч.;

10 11

269
Стахеева Любовь 

Михайловна
Доцент

Делопроизводство; Основы 

бухгалтерского учета; Основы 

делопроизводства; Налоги и 

налогообложение предприятия; 

Учет, анализ и аудит 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; Учет, 

анализ и аудит внекоммерческих 

организаций; Бухгалтерская 

технология проведения 

инвентаризации

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйственной 

деятельности,Экономист,1994;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036343;

ФГБОУ ВПО Российский экономический университет им. Плеханова,,Интенсивные методы 

преподавания в образовательных программах для бакалавров и магистров, Современные 

преподавательские технологии для бакалавров, магистров и слушателей дополнительных 

образовательных ,2014,Сертификат, 158-09/81-81,36ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00005998,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293327,72ч.;

46 13

270

Степанов 

Владимир 

Владимирович

Старший 

преподаватель
История

Высшее образование; 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,История    

,Историк. Преподаватель,2001;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036344;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473596 №0740,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293328,72ч.;

37 20

271

Стожко 

Константин 

Петрович

Заведующий 

кафедрой

Управление качеством; Теория 

организации; Экономика и 

управление; Экономика и 

управление предприятием; 

Управленческая экономика; 

Теория организации и 

организационное поведение; 

История управленческой мысли; 

Рынок труда; Правовое 

регулирование научно-

инновационной деятельности; 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности; 

Экономика отрасли (АПК)

Доктор исторических 

наук
Профессор

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова,История    

,Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения,1977;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных 

и социальных наук при УрГУ 

им.А.М.Горького,,Экономичес

кая теория с правом 

преподавания,2002,Диплом 

ПП, № 469721,550ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293329,72ч.;

37 34

272
Судакова Людмила 

Ильинична
Доцент

Внутренние незаразные болезни; 

Ветеринарная пропедевтика

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

раный врач ,1970;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473657 №0769,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293330,72ч.;

42 21
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273

Сулимин 

Владимир 

Власович

Доцент

Управление проектами; 

Упралвение в АПК; Статистика; 

Экономика и менедмжент в 

техносфере; Основы 

информационно-

консультационной службы в 

АПК; Основы управленческого 

консультирования; Статистика в 

туризме

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1981;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036345;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

экономический университет" 

,,Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

государстенного и 

муниципального управления 

,2017,Диплом № 

660400000333,504ч.;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет",Государственное и 

муниципальное управление: организационно-правовые основы,2014,Улостоверение 

662402085888,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293331,72ч.;

9 7

274
Таранова Людмила 

Анатольевна
Доцент

Основы ветеринарии и 

зоогигиены; Оператор 

искуственного осемениния 

животных и птиц

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия.,Ветеринария,Ветери

нарный врач,1996;

Учебный центр повышения квалификации ГНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт Российской академии сельскохозяйственных наук,,Правовые аспекты 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 

животных,2014,Сертификат 000211,72ч.;

20 20

275
Тарасенко Виктор 

Сергеевич
Профессор Экология

Доктор геолого-

минералогических наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Днепропетровский ордена 

Трудового Красного Знамени 

горный институт им. 

Артема,Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых,Горный инженер-

геолог,1965;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473595 №0471,72ч.;
46 38

276
Татарчук Анна 

Петровна

Старший 

преподаватель

Цветоводство; Искусство 

ландшафта

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Агрономия,Ученый 

агроном,2005;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036181;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036346;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293332,72ч.;

12 11

277

Телятникова 

Наталия 

Викторовна

Доцент

Микробиология; Ветеринарная 

микробиология, микология и 

иммунология; 

Микробиологическая 

безопасность. Санитария и 

гигиена; Микробиология и 

иммунология.

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1993;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036347;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474353 № 0923,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00006000,72ч.;

24 23

278
Тенетко Алексей 

Алексеевич
Доцент

Государственное и 

муниципальное управление; 

Аграрное право; Основы 

трудового права; Земельное 

право

Кандидат юридических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Екатеринбургская высшая 

школа МВД 

России,Юриспруденция,Юрист 

,1995;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474362 № 0913,72ч.;

ОУ ВО "Южно-Уральский институт управления и экономики",,Методика преподавания учебных 

дисциплин с учетом новых федеральных государственных образовательных стандартов 

,2016,Удостоверение 742404316106 № 577,72ч.;

27 14
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279
Терехова Ольга 

Евгеньевна
Доцент

Бухгалтерский управленческий 

учет;  Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях; Контроллинг

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Бухгалтерский учет 

и аудит,Экономист,2003;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036348;

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 

УПРАВЛЕНИЯ "ИНТЕНСИВ",,"Бухгалтерсий учет, отчетность налогообложение и правовые 

вопросы в государственных и муниципальных учреждениях (казеные, бюджетные, автономные) в 

соответствии с новыми нормативными документами",2015,Удостоверение № 19664-12409,24ч.;

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" ,,Бухгалтерский учет, отчетность, налогооблажение и 

правовые вопросы в государственных и муниципальных учреждениях в соответствии с новыми 

нормативными ,2015,Удостоверение, 600000152012,24ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293333,72ч.;

14 9

280
Тимкин Виктор 

Андреевич
Профессор

Технология машиностроения; 

Ттехнология изготовления 

деталей и сборка тракторов, 

автомобилей и их двигателей;                          

Технологическая практика  по 

техническому сервису

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский институ 

народного хозяйства,Машины 

и аппараты пищевых 

производств,Инженер-

механик,1990;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036349;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473594 №0742,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293334,72ч.;

35 24

281
Тихонова Наталья 

Валерьевна
Профессор

Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология

Доктор технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

академия ветеринарной 

медицины,Товароведение и 

экспертиза продовольственных 

товаров ,Товаровед-эксперт 

,2000;

ФГБОУ ВПО "Уральская государственная академия ветеринарной медицины",,Самостоятельная 

работа студентов: организация, содержание, методика проведения",2014,Удостоверение № 

7424010552558;

17 17

282
Торчило Татьяна 

Степановна

Старший 

преподаватель

Психология и педагогика, 

психология делового общения

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Профессиональное 

обучение,Педагог 

профессионального 

обучения,2005;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293335,72ч.;

12 12

283

Трапезников 

Александр 

Викторович

Профессор

Экология; Экологический 

мониторинг природных 

объектов; Микробные 

биотехнологии в экологии и 

сельском хозяйстве

Доктор биологических 

наук

Высшее образование; 

Пермский государственный 

университет 

им.А.М.Горького,Биология,Би

олог. Преподаватель биологии 

и химии,1973;

43 39

284
Трексель Валерий 

Иванович
Преподаватель Безопасности жизнедеятельности

Высшее образование; 

Самарканское высшее военное 

автомобильное командное 

училище имени Верховного 

Совета в Узбекской 

ССР,Командная тактическая 

автомобильная техника 

,офицер с высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

автомобильной техники,1985;

Уральская государственная 

юридическая 

академия,Юриспруденция,Юри

ст ,1994;

НОУ ДПО Екатеринбургская автомобильная школа ДОСААФ России ,,Педагогические основы 

деятельности преподавателей по подготовке водителей автотранспортных 

средств,2016,Удостоверение, ПК, 00111,84ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293336,72ч.;

5 5
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285
Тромпет Герман 

Михайлович
Доцент

Технология машиностроения; 

Ттехнология изготовления 

деталей и сборка тракторов, 

автомобилей и их двигателей;                          

Технологическая практика  по 

техническому сервису

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Казанский авиационный 

институт,Летательные 

аппараты,Инженер-

механик,1965;

50 46

286

Турчанова 

Вероника 

Тимуровна 

Преподаватель

Менеджмент; Бизнес-

планирование; Основы 

менеджмента и маркетинга; 

Ценообразование; Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга

Высшее образование; ФГБОУ 

ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",бакалавр по 

направлению подготовки 

38.03.01 "экономика" ,Бакалавр 

,2016;

4 0

287
Улейская Людмила 

Ивановна
Доцент Искусство ландшафта

Кандидат 

биологических наук

Старший 

научный 

сотрудник

Высшее образование; 

Ростовский государственный 

университет им. М.А. 

Суслова,Биология,Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии,1983;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473655 №0771,72ч.;
31 35

288
Усевич Вера 

Михайловна
Доцент

Клиническая диагностика; 

Ветеринарная пропедевтика; 

Диетология; Внутренние 

незаразные болезни мелких 

животных

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Вологодский молочный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1985;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036350;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,,УЗИ-диагностика в ветеринарии мелких домашних 

животных:продвинутый уровень,2015,Сертификат 0028,32ч.;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,Сертификат ,18ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006023,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293337,72ч.;

29 32

289

Устюгов 

Александр 

Дмитриевич

Ассистент

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции; Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества; ветеринарная 

радиобиология

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет ",технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,Технолог 

сельскохозяйственного 

производства,2014;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293374,72ч.;

4 2
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290
Фатеева Наталья 

Борисовна

Старший 

преподаватель

Отбор и найм персонала; 

Введение в управление 

персоналом

Высшее образование; 

Уральский государственный 

технический 

университет,Промышленое и 

гражданское 

строительство,Инженер-

строитель,1996;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Экономика и 

управление на 

предприятии,Экономист-

менеджер,2007;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО  "Уральский 

государственный аграрный 

университет 

",Менедмент,Магистр 

Менеджмент,2015;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036351;

ФГБОУ ВПО  "Уральский государственный аграрный университет ",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474096,540ч.;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474354,72ч.;

Университет Святого Иштвана,,Международное  и Венгерское Управление Человеческими 

Ресурсами,Менеджмента и Лидерства,2016,Сертификат;

26 11

291

Федоров 

Александр 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Инженерное обустройство 

территорий; Экологические 

проблемы Уральского региона; 

Экология; Мелиорация; 

Биология с основами экологии, 

Нормативы по защите 

окружающей среды; 

Геоморфология; Почвоведение и 

инженерная геология, 

Экологические проблемы 

природопользования; 

Почвоведение с основами 

геологии, Почвоведение

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1976;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036352;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015, Удостоверение 662402474107,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006049,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293338,72ч.;

37 39

292

Федюкин 

Александр 

Леонидович

И.О. 

заведующего 

кафедрой

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Кандидат 

педагогических наук

Высшее образование; 

Смоленский государственный 

институт физической культуры 

,Физическое 

воспитание,Преподаватель 

физического воспитания ,1982;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская академия 

государственной 

службы",Государственное и 

муниципальное 

управление,Менеджер,2008;

НАЧОУ ВО "Уральский институт экономики, управления и права",Противодействие коррупции в 

органах власти,2015,Удостоверение № 919,72ч.;
33 0

293

Фетисова 

Анастасия 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Экономическая теория;

Микроэкономика;

Макроэкономика;

Экономика

Высшее образование; ФГАОУ 

ВПО "Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина",Менеджмент,Магист

р менеджмента,2011;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Экономика и 

управление на 

предприятии,2017,Диплом, 

662402475243,550ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293339,72ч.;

8 2

294

Филиппова 

Наталья 

Геннадьевна

Доцент

Оперативная хирургия; 

Акушерство и хирургия мелких 

животных

Кандидат ветеринарных 

наук

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1993;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036353;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473654 №0772,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293340,72ч.;

24 21



297

298

299

300

301

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

295
Фомина Елена 

Александровна

Старший 

преподаватель

Технология переработки молока 

и молочных продуктов; 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства; Молочное дело

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Зоотехния,Зооинже

нер,2004;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036354;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Основы 

микробиологии,вирусологии и иммунологии.Санитарно-эпидемиологическая безопасность в 

деятельности лабораторий,связанной и использованием возбуди,2015,Удостоверение 

662402474294,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293341,72ч.;

36 11

296
Хазан Генрих 

Леонидович
Доцент

Автоматика; Автоматизация и 

управление техническими 

процессами

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральский политехнический 

институт 

им.С.М.Кирова,Литейное 

производство,Инженер-

металлург,1956;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036355;

59 62

297
Харлап Светлана 

Юрьевна
Доцент

Агрометеорология; 

Метеорология и климатология; 

Урбоэкология и мониторинг; 

Химия;  Физико-химические 

процессы в техносфере; 

Органическая химия; Физическая 

и коллоидная химия; Генетика; 

Генетические технологии в 

селекции; Сельскохозяйственная 

биотехнология

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 

профессионального 

образования "Академия труда 

и социальных 

отношений",,Бакалавр 

экономики по напралению 

"Экономика",2011;

Высшее образование; 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 

профессионального 

образования "Академия труда 

и социальных 

отношений",финансы и  

кредит,Экономист,2012;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральская 

государственная академия 

ветеринарной медицины" 

город Троицк,,Магистр по 

направлению подготовки 

022000.68 "Экология и 

природопользование",2013;

ФГБОУ ДПОС "Российская академия кадрового обеспечения АПК",,Инновационные технологии 

и организация производства в АПК,2015,Удостоверение, Ит-644,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006052,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293343,72ч.;

3 2

298
Хатанов Кирилл 

Юрьевич

Старший 

преподаватель

Техника и технололгии в 

животноводстве; Разведение с 

основами частной зоотехнии: 

Технология производства 

продукции растениеводства; 

Технололгии производства 

продукции животноводства; 

Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО  "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Зоотехния,зооинжен

ер,2009;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036356;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474108,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006051,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293344,72ч.;

6 4

299

Холманских 

Максим 

Викторович

Ассистент
Механизация растениеводства; 

Сельскохозяйственные машины

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",Механизация 

сельского 

хозяйства,Инженер,2013;

Ассоциация автомобильных инженеров иркутский национальный исследовательский 

технический университет,,Безопасность колесных транспортных средств в условиях 

эксплуатации,2017,Удостоверение,16ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293345,72ч.;

7 1
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300
Хонина Татьяна 

Григорьевна
Профессор Химия 

Доктор химических 

наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Химия,Хими

к,1975;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474355 № 0926,72ч.;

46 38

301
Худяков Сергей 

Парфирьевич

Старший 

преподаватель

Информатика; Математическое 

моделирование

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Математика,

Математик,1976;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956480;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293346,72ч.;

42 36

302
Целищев Николай 

Николаевич
Профессор

Межнациональные и 

конфессиональные отношения

Доктор философских 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Московский государственный 

институт международных 

Отношений МИД 

СССР,Международное и 

государственное право,юрист, 

специалист по 

международному и 

государственному праву,1953;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036357;

61 15

303
Цыганова Ольга 

Сергеевна
Доцент

Технология производства, 

хранения и переработки с\х 

продукции

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

селькохозяйственная 

академия",Зоотехния,Зооинже

нер,2004;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036358;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473653 №0773,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293347,72ч.;

13 8

304
Чапалда Татьяна 

Леонидовна

Старший 

преподаватель

Фитопатология; Энтомология; 

Фитопатология и энтомология

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1995;

Институт дополнительного профессионального образования  ФГБОУ ВПО УрГАУ,,Методы 

отбора проб подкарантинной продукции и методика проведения обследований 

сельскохозяйственных угодий на выявление карантинных вредных 

объектов,2014,Удостоверение№265,72ч.;

18 21

305
Чванов Николай 

Алексеевич
Доцент

Безопасность и охрана труда в 

туризме

Кандидат 

педагогических наук

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 

медицинский 

институт,Лечебное 

дело,Врач,1986;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036359;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474703 № 1229,72ч.;

30 13
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306
Чепуштанова 

Ольга Викторовна
Доцент

Овцеводство и козоводство; 

Технология производства и 

переработки птицепродуктов; 

Технология производства 

птицеводческого сырья; 

Стандартизация и сертификация 

продуктов животноводства; 

Технология производства 

животноводческого сырья; 

Технология производства 

сельскохозяйственной 

продукции; Стандартизация и 

сертификация продукции 

животноводства; Введение в 

специальность

Кандидат 

биологических наук

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Зоотехния,Зооинжен

ер,2001;

ФГОУ ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия"  Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования,Менеджмент в 

животноводстве,Управление 

животноводством,2009,Дипло

м,ПП,976799;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036183;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036360;

ФГБОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева,Актуальные задачи по подготовке и реализации образовательных программ в 

соответсвии с ФГОС ВО 3+,2014,Удостоверене, 622400542206,72ч.;

Институт непрерывного профессионального и дополнительного образования РГАУ-МСХА 

им.Тимирязева,,Задача вузов по актуализации образовательных программ в соответствии с 

профессиональными  стандартами,2015,Удостоверение 7589,32ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00006001,72ч.;

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" ,,Формирование 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО нового поколения,2017,Удостоверение, 

782404700454,16ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293348,72ч.;

16 16

307

Черепанова 

Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Экономика туризма; 

Управление персоналом;

Бизнес-планирование 

туристической деятельности; 

Логистика

Высшее образование; 

Уральский государственный 

технический 

университет,Экономика и 

управление строительством со 

специализацией "Правовое 

регулирование деятельности  

предприятий",Инженер-

экономист,1996;

Уральский государственный 

университет им. А.М. 

Горького,Психология. 

Менеджмент,Менеджмент (в 

образовании). 

Психология,1999,Диплом,ПП,2

08539;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036361;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293350,72ч.;

20 15

308
Чеченихина Ольга 

Сергеевна
Доцент

Сырье для мясной 

промышленности и технология 

переработки мяса; Технология 

хранения и переработки 

продукции животноводства; 

Технология производства 

продукции животноводства

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Зоотехния,Зооинжен

ер,2003;

ГАОУ ДПО "Институт развития образования и социальных технологий",,Инновационные 

подходы к реабилитации детей  с ограниченными  возможностями здоровья. Инклюзивное 

обучение,2016,Удостоверение, 452404166297,72ч.;

ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева",,Современные аспекты производства мясных продуктов по инновационным 

технологиям,2016,Удостоверение, 452402878055,20ч.;

ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева",,Применение современных информационных и коммуникационных технологий при 

разработке и совершенствовании учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по программам высшего и дополнительног,2016,Удостоверение, 452402878366,36ч.;

ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева",,Современные технологии в животноводстве,2017,Удостоверение, 452407920219,20ч.;

11 8

309

Чудинов 

Александр 

Михайлович

Старший 

преподаватель

Организация ремонта машин и 

проектирование ремонтно-

обслуживающих предприятий; 

Механика.Сопротивление 

материалов; Технология ремонта 

машин;  Технология и 

организация ремонта машин;                                               

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Профессиональное 

обучение,Педагог 

профессионального 

обучения,2006;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474109,540ч.;

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш",,Продуктовая линейка, конструктивные особенности 

зерноуборочных комбайнов,2016,Сертификат,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293351,72ч.;

12 9



312

313

314

315

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

310
Чулков Вячеслав 

Аркадьевич
Доцент

Основы агрономии; Основы 

градостроительства и планировка 

населенных мест; Адаптивно-

ландшафтное земледелие; Общее 

земледелие, растениеводство; 

Системы и средства точного 

земледелия; Инновационные 

ресурсы обработки почвы и 

повышение её плодородия; 

Точное земледелие; Земледелие с 

основами почвоведения и 

агрохимии; Системы и средства 

точного земледелия; 

Кормопроизводство; Системы 

земледелия; 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1993;

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Финансы и 

кредит,Экономист,2008;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Землеустройство и 

земельный 

кадастр,2012,Диплом,ПП-

3,036227; ФГБОУ ВПО 

"Уральская  государственная 

сельскохозяйственная 

академия",,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036362;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 662402474110,540ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Системы управления качеством и безопасностью продукции и 

услуг,2017,Удостоверение 7727 №00006053,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293352,72ч.;

20 21

311
Чупина Ирина 

Павловна
Профессор

Маркетинг;

Маркетинг и инновационный 

менеджмент перерабатывающих 

предприятий;

Маркетинг и инновационный 

менеджмент на предприятиях 

технического сервиса;

Методы исследований в 

менеджменте;

История, философия и 

методология науки в АПК; 

Менеджмент и маркетинг;

Маркетинг персонала;

Маркетинговые коммуникации

Доктор экономических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

государственный 

педагогический  

институт,Русский язык и 

литература,учителя русского 

языка и литературы,1989;

Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УРГУ 

им. Горького,преподаватель 

социалогии,социалогия,2004,Д

иплом,ПП,571417;

Институт переподготовки и 

повышению квалификации 

преподавателей  гуманитарных 

и социальных наук при УрГУ 

им.Горького,преподаватель 

политологии,Политология,200

4,Диплом,ПП,751738;

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",,Экономика и 

управление на 

предприятии,2017,Диплом, 

662402475244,550ч.;

Частное образовательное учреждение высшего образования "Институт международных 

связей",Инфоормационно-образовательная среда вуза",2016,Удостоверение № 034/16 ,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293353,72ч.;

34 30

312
Чусовитина 

Ксения Алексеевна

Старший 

преподаватель

Выращивание декоративных, 

цветочных и овощных культур в 

защищенном грунте;  

Малообъемная гидропоника;  

Тепличное садоводство; 

Конструкции и энергетика 

культивационных сооружений 

защищенного грунта; 

Приусадебное овощеводство; 

Озеленение интерьеров

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская  

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",Плодоовощеводство 

и виноградарство,Ученый 

агроном,2010;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Педагог высшей 

школы,2012,Диплом,ПП-

3,036215;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473460,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления персоналом, 

2017,Удостоверение 662405293354,72ч.;

7 7

313
Шаравьев Павел 

Викторович
Доцент Введение в специальность

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия",технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции,технолог 

сельскохозяйственного 

производства,2011;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в 

ВУЗах,2012,Диплом,ПП-

3,036184;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036365;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,инновационные подходы к решению современных проблем ветеринарной 

медицины,2015,сертификат,18ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473454,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293355,72ч.;

6 5



316

317

318

319

320

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

314

Шарапова 

Валентина 

Михайловна

Профессор

Современнный стратегический 

анализ; Экономический ананлиз 

(продвинутый курс)

Доктор экономических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,Бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,Экономист,1994;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036366;

ООО "КонсультантПлюс-Екатеринбург",,"КонсультантПлюс/Технология 

ПРОФ",2015,Сертификат N 078-100549002;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474363 № 0936,72ч.;

11 11

315
Шацких Елена 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой

Разведение животных; 

Физиологические основы 

питания животных; Теория и 

практика использования 

биологически активных веществ 

в животноводстве

Доктор биологических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт,Зоотехния,Зооинжене

р,1992;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036367;

Учебный центр повышения квалификации ФГБНУ Уральский научно-исследовательский 

ветеринарный институт,,Инновационные подходы к решению современных проблем 

ветеринарной медицины ,,18ч.;

ООО "Корморесурс",,"Оптимизация рецептов комбикормов и рационов кормления 

сельскохозяйственных животных",2015,Сертификат;

ФГБНУ Федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства" Российской академии наук ,,Современные подходы к 

кормлению высокопродуктивных кроссов птиц, контроль безопасности и качества комбикормов, 

биологически активных добавок, современные технологии в 

кормопроизводстве,2016,Удостоверение, № 502403947838,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции животного и 

растительного происхождения,2017,Удостоверение 7727 №00006002,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293356,72ч.;

24 21

316
Шиловцев Андрей 

Владимирович
Доцент История

Кандидат исторических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловское высшее военно-

политическое танко-

артиллерийское 

училище,военно-

политическая,Офицер с 

высшим военно-политическим 

образованием, учитель 

истории и 

обществоведения,1985;

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

экономический 

университет",Финансы. 

Финансовый менеджмент 

,Финансовый менеджмент 

,2008,Диплом ПП № 363545;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный экономический университет",,Противодействие 

коррупции: актуальные методы и технологии преподавания в ВУЗах,2014,Удостоверение № 

662401202403,40ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет" ,,Применение 

дистанционных образовательных технологий в ЭОИС ИДО",2017,Удостоверение № 

660400003365;

ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина",,Актуальные проблемы социальной философии ,2017,Удостоверение № 10991,50ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет" ,,Государствнное и 

муниципальное управление ,2017,Удостоверение № 660400002952,72ч.;

25 23

317
Шингарева 

Наталья Игоревна
Доцент

Дендрология; 

Питомниководство; Лесоведение 

и лесоводство;  Устройство 

территорий многолетних 

насаждений; Декоративная 

дендрология; Основы 

лесопаркового хозяйства; 

Древестные растения в 

ландшафтной 

архитектуре;Озеленение 

населенных территорий; 

Дендрометрия; Математическое 

моделирование и 

проектирование; Математическое 

моделирование и 

проектирование в садоводстве

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет",Лесное 

хозяйство,Инженер ,2008;

Высшее образование; ФГБОУ 

ВПО"Уральский 

государственный 

лесотехнический университет" 

,Лесное дело,Магистр ,2014;

Уральский Государственный 

Лесотехнический 

Университет,,Преподаватель 

высшей школы ,2010,Диплом, 

ППК № 159369;

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет,,педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474356,72ч.;

5 2

318
Шинкарюк Лариса 

Александровна

Старший 

преподаватель

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее образование; 

Уральский государственный 

педагогический 

университет,Физическое 

воспитание,Учитель 

физической культуры,1998;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473461,72ч.;

НОЧУ ДПО "Институт опережающего образования",,Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне",2016,Удостоверение ПК № 13663700,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293357,72ч.;

22 15
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319

Ширшов 

Владимир 

Дмитриевич

Профессор
Педагогика и психология высшей 

школы

Доктор педагогических 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Балтийское высшее военно-

морское 

училище,артиллерийская,Офиц

ер корабельной 

артиллерии,1956;

ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический университет",Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовании,2016,Удостоверение, 

66240214298,72ч.;

65 34

320
Шкуратова Ирина 

Алексеевна
Профессор Внутренние незаразные болезни

Доктор ветеринарных 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1978;

ФПК ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины",,Теоретические и практические аспекты севременной геномики 

сельскохозяйственных живытных и птиц,2015,Удостоверение, 002 00671,72ч.;

НОУ "Центр зарубежной стажировки",,Ветеринария и зоотехния,2015,Удостоверение, 7226,72ч.;

38 27

321
Шорохов Павел 

Николаевич

Старший 

преподаватель
Транспорт в сельском хозяйстве

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Профессиональное 

обучение,Инженер. 

Педагог,2002;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",Школа педагогического 

мастерства,2015,Удостоверение 6624024741111,540ч.;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956482,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293358,72ч.;

16 15

322
Шурманова 

Евгения Игоревна
Доцент

Акушерство и гинекология; 

Биотехника и репродукция 

живоных; Ветеринарное 

акушерство и гинекология; 

Оператор искуственного 

осеменения; Современные 

технологии биотехники 

размножения животных, их роль 

в селекции с\х животных; 

Современные диагностические 

технологии, методы и средства 

лечения акушерских заболеваний 

и патологии молочных желез у 

животных

Кандидат ветеринарных 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1997;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036368;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473652 №0774,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293359,72ч.;

21 12

323

Шушарин 

Александр 

Данилович

Профессор

Физиология и этология; Основы 

физиологии; Физиология с/х 

животных; Диагностика болезней 

и терапия животных, патология, 

онкология и морфология

Доктор ветеринарных 

наук
Профессор

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Ветеринария,Ветерин

арный врач,1973;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования, 2012, Диплом ПП-

3 № 036369;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473452,72ч.;

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса",,Организация лечебных и профилактических мероприятий в 

ветеринарии,2017,Удостоверение 7727 №00006024,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293360,72ч.;

41 41

324
Эльяш Наталья 

Николаевна
Доцент

Механика. Теория машин и 

механизмов; Механика. Детали 

машин и основы 

конструирования

Кандидат технических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский горный 

институт 

им.В.В.Вахрушева,Горные 

машины и комплексы,горный 

инженер-механик,1971;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956484;

ФГАОУ ВО "Российский государственные профессионально-педагогический 

университет",,Фоспитательная работа в условиях реализпции компетентностного 

подхода,2015,Удостоверение, 3065,72ч.;

45 45

325
Юдина Елена 

Артуровна

И.О. 

заведующего 

кафедрой

Основы делопроизводства; 

Информатика; 

Профессиональные 

компьютерные программы

Кандидат 

экономических наук

Высшее образование; 

Свердловский институт 

народного 

хозяйства,Экономика 

труда,Экономист,1990;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036370;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293361,72ч.;

34 5
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326
Юрин Александр 

Анатольевич
Доцент

Основы научных исследований в 

садоводстве; Информационные 

технологии в землеустройстве; 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства; 

Информационные технологии; 

Экономическая и энергетическая 

оценка современных технологий 

в садоводстве; Инновационные 

технологии в садоводстве; 

Методы научных исследований в 

садоводстве; Инструментальные 

методы исследований; 

Энергетическая и экономическая  

оценка современных технологий 

в растениеводстве; 

Информационные технологии

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Агрономия,Ученый 

агроном,1983;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036371;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473453,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293362,72ч.;

26 28

327
Юрина Анна 

Васильевна
Профессор

Современные технологии в 

защищенном грунте; 

Овощеводство защищенного 

грунта; Ресурсосберегающие 

технологии производства овощей 

в защищенном грунте; 

Доктор 

сельскохозяйственных 

наук

Профессор

Высшее образование; 

Ленинградский 

сельскохозяйственный 

институт,Плодоовощеводство,

Ученый агроном-

плодоовощевод,1952;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036372;

ЗАО "Тепличное",,Стажировка "Практическое освоение новой малообъемной гидропонной 

технологии возделывания овощных культур на новом тепличном комбинате",2015,Справка,80ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473651 №0775,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293363,72ч.;

65 56

328
Юркова Елена 

Сергеевна
Доцент

История; 

Флософия;Социология;Экономик

а;Человек и его 

потребности;Психология 

делового 

общения;Политология;Логика;Уч

ебно-исследовательская 

деятельность;Методы научных 

исследований;Социально-

психологический 

тренинг;Психология управления

Кандидат философских 

наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького, История, 

историк. преподаватель 

истории и 

обществоведения,1989;

Высшее образование; ГОУ 

ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет", 

Педагогика и психология, 

педагог-психолог,2008;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы и 

современные технологии управления персоналом,2016,Удостоверение 662402473648 №0778,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293364,72ч.;

30 22

329
Юрьева Эльмира 

Ибрагимовна
Доцент Физика; Биофизика

Кандидат физико-

математических наук

Высшее образование; 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им.А.М.Горького,Физика,Физи

к,1978;

ГБОУ ДПО СО "Институт развития образования",Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональной образовательной организации" 

,2015,Удостоверение, 9722,108ч.;

38 38

330
Юсупов Мамед 

Лечиевич

Декан, 

Заведующий 

кафедрой

Организация и управление 

предприятием; Экономика и 

управление

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Высшее образование; 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,Механизация 

сельского хозяйства,Инженер-

механик,1989;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,Социально-кадровый 

менеджмент,2012,Диплом,ПП-

3,036285;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036373;

ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса",Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956486,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293365,72ч.;

37 11
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331
Явойская Ольга 

Васильевна
Доцент

Материаловедение; 

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов

Кандидат химических 

наук
Доцент

Высшее образование; 

Московский институт стали и 

сплавов- Уральский 

политехнический институт им. 

С.М.Кирова,Физико-

химические исследования 

металлургических 

процессов,Инженер-

металлург,1975;

ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА,,Педагогика 

профессионального 

образования,2012,Диплом ПП-

3 № 036374;

ФГБОУ Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса,Сервис и техническая 

эксплуатация агротехнических средств отечественного и зарубежного 

производства,2015,Удостоверение 502401956487,72ч.;

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет",,Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293366,72ч.;

42 39


