
Кадровые условия реализации основной образовательной программы специальности 36.02.01 Ветеринария на базе среднего общего 

образования 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего / 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Уровень образования, 
наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы 

философии 

Крайнов 

Андрей 

Леонидович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. филос. 

наук, доцент 

Высшее, Философия, Философ, 

преподаватель 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2020; "Охрана труда", 

2020; ''Информационные технологии в 
образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2018, 

"English for Academics", 2020 

 

2 История Сапрыкин 

Роман 

Вячеславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ист. наук, нет 

Высшее,  История, историк. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 
стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

3 Иностранный 

язык 

Мухина 

Светлана 

Викторовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Филология. Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации, филолог. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 
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условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях", 

2020 

4 Иностранный 

язык 

Коннова Ольга 

Константиновн

а 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Немецкий и английский языки, 

учитель немецкого и английского языка 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Специфика преподавания 
немецкого языка с учетом требований 

ФГОС", 2019,"Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020. 

5 Русский язык и 

культура речи 

Фомина Ксения 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Филология, филолог. 

Преподаватель по специальности 

«Филология» 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2017.; "Оказание первой 

помощи",2017.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018. 

6 Физическая 

культура 

Родина Елена 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Физическая культура и спорт, 

педагог по физической культуре и 

спорту 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

7 Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Коржаков 

Алексей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Химия;Химия;, бакалавр; 

магистр 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2020 



8 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Васекин Игорь 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Физическая культура, педагог 

по физической культуре 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018, «Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

9 Анатомия и 

физиология 

животных 

Копчекчи 

Марина 

Егоровна (во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. 

ветеринар. наук, 

отсутствует 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019,  ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 
среда'', 2019; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2019; и 

(или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагогика высшей школы" 

наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы" 

 

 

10 Латинский язык 

в ветеринарии 

Романова 

Ольга 
Владимировна 

Внутреннее 

совместительств
о 

Доцент, канд. пед. 

наук, доцент 

Высшее, Английский и немецкий 

языки, учитель английского и 
немецкого языков средней школы 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2020; «Охрана труда», 
2020; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2020; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2020; 

''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Современные психолого-

педагогические технологии 

профессионального обучения», 2018; 

"Иностранный язык (английский) в сфере 
профессиональной деятельности", 2019; 

(или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагогика высшей школы" 



наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы"; и (или) диплом 

о переподготовке по программе 

"Английский язык в профессиональной 

коммуникации" наименование 

квалификации "ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания 

иностранных языков"; и (или) диплом о 

переподготовке по программе "Латинский 

язык в профессиональной коммуникации" 
наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

преподавания иностранных языков"; 

 

11 Основы 

микробиологии 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 
стандартов",2019;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

 

12 Основы 

зоотехнии 

Зацаринин 

Анатолий 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

техн. наук, доцент 

Высшее, Зоотехния; Продукты питания 

животного происхождения,  

зооинженер;магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования. Электротехника и 

электроника". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018,«Информационные 
технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

13 Ветеринарная Мариничева Внутреннее Доцент, канд. Высшее, Ветеринария, ветеринарный Повышение квалификации: "Оказание 



фармакология Марина 

Петровна 

совместительств

о 

ветеринар. наук, 

доцент 

врач первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов»; 2019; и 

(или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагог профессионального 

образования. Преподаватель ветеринарных 

дисциплин" наименование квалификации 
"Педагог профессионального образования. 

Преподаватель ветеринарных дисциплин"  

 

14 Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Рукавишников 

Андрей 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Инноватика; Экономика, 

бакалавр; магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях»,2020 

15 Правовое 

обеспечение 

ветеринарной 
деятельности 

Галатдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе    "Педагогика 

профессионального образования". 
Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

16 Метрология, 

стандартизация 

и 

подтверждение 

качества 

Шутова Ольга 

Александровна 

(во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

Старший 

преподаватель, нет, 

отсутствует 

Высшее, Юриспруденция; 

Стандартизация и метрология; 

Ветеринария и зоотехния, юрист; 

магистр; исследователь, преподаватель-

исследователь 

Повышение квалификации:  "Оказание 

первой помощи", 2019; "Охрана труда", 

2019; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 
новых образовательных стандартов», 2019; 



''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; "Развитие компетенций научно-

педагогических работников для реализации 

программ непрерывного образования в сфере 

деловых коммуникаций и стресс-

менеджмента", 2019; 

 

 

17 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Козлов Павел 

Алексеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит/Экономика, бакалавр экономики 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 
помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях", 

2020 

18 Охрана труда Матасова  

Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Бухгалтерский учет и аудит, 

Экономист 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования", "Специалист в области охраны 

труда". Повышение квалификации: "Охрана 
труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях", 

2020 

19 Кормление и 

кормопроизводс

тво 

Зацаринин 

Анатолий 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

техн. наук, доцент 

Высшее, Зоотехния; Продукты питания 

животного происхождения,  

зооинженер;магистр 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования. Электротехника и 

электроника". Повышение квалификации: 
"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 



помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018,«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

20 Методики 

проведения 

зоогигиенически

х, 

профилактическ

их и 
ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

Галатдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе    "Педагогика 

профессионального образования". 

Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

21 Учебная 

практика 

"Осуществление 

зоогигиенически

х, 

профилактическ

их и 
ветеринарно-

санитарных 

мероприятий" 

Галатдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе    "Педагогика 

профессионального образования". 

Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 
среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

22 Учебная 

практика 

"Осуществление 

зоогигиенически

х, 

профилактическ

их и 

ветеринарно-

санитарных 
мероприятий" 

Копчекчи 

Марина 

Егоровна (во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. 

ветеринар. наук, 

отсутствует 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019,  ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2019; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2019; и 

(или) диплом о переподготовке по 
программе "Педагогика высшей школы" 



наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы" 

 

 

23 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Осуществление 

зоогигиенически

х, 

профилактическ
их и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий" 

Галатдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе    "Педагогика 

профессионального образования". 

Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 
условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

24 Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных животных 

Кашутина 

Татьяна 

Антониновна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

биол. наук, доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

специальности "Внутренние незаразные 

болезни", преподаватель ветеринарных и 

сельскохозяйственных техникумов. 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой помощи",2017; 

Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых 
образовательных стандартов",2018;"Терапия 

при заболеваниях центральной нервной 

системы у животных, 2019. 

25 Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных животных 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 
образовательная среда»,2020. 



 

26 Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных животных 

Чекунов 

Михаил 

Андреевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2020;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

27 Учебная 

практика 

"Участие в 

диагностике и 

лечении 
заболеваний 

сельскохозяйств

енных 

животных" 

Кашутина 

Татьяна 

Антониновна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

биол. наук, доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

специальности "Внутренние незаразные 

болезни", преподаватель ветеринарных и 

сельскохозяйственных техникумов. 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 
2018.; "Оказание первой помощи",2017; 

Методика профессионального обучения в 

высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018;"Терапия 

при заболеваниях центральной нервной 

системы у животных, 2019. 

28 Учебная 

практика 

"Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 
сельскохозяйств

енных 

животных" 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

 

29 Учебная 

практика 

"Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

Чекунов 

Михаил 

Андреевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 



сельскохозяйств

енных 

животных" 

стандартов",2020;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

30 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 
животных" 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019;«Информационные 
технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

 

31 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйств

енных 
животных" 

Чекунов 

Михаил 

Андреевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2020.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2020;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

32 Методики 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения 

Салаутина 
Светлана 

Евгеньевна (во) 

Внутреннее 
совместительств

о 

Доцент, канд. 
ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 
врач 

Повышение квалификации: "Оказание 
первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2018;  

и (или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагогика высшей школы" 

наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы" 
 



33 Учебная 

практика 

"Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 

сырья 

животного 

происхождения" 

Салаутина 

Светлана 

Евгеньевна (во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2018;  

и (или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагогика высшей школы" 

наименование квалификации "ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы" 

 

34 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и 
сырья 

животного 

происхождения" 

Салаутина 

Светлана 

Евгеньевна (во) 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2019; «Охрана труда», 

2019; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2018; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов», 2018;  

и (или) диплом о переподготовке по 

программе "Педагогика высшей школы" 
наименование квалификации "ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы" 

 

35 Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительско

й деятельности 

Трушина 

Валентина 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 
образовательная среда»,2020 

 

36 Учебная Трушина Основное место Преподаватель, канд. Высшее, Ветеринария, ветеринарный Профессиональная переподготовка по 



практика 

"Проведение 

санитарно-

просветительско

й деятельности" 

Валентина 

Александровна 

работы ветеринар. наук, 

доцент 

врач программе "Педагогика профессионального 

образования". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

 

37 Производственн

ая практика (по 
профилю 

специальности) 

"Проведение 

санитарно-

просветительско

й деятельности" 

Трушина 

Валентина 
Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 
доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 
образования". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

 

38 Выполнение 

работ по 

профессии 
"Оператор по 

искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы" код 

15830 с 

присвоением 

четвертого 

разряда 

Белякова  

Анастасия 

Сергеевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 
среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019; 

39 Учебная 

практика 

"Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 
профессиям 

Белякова  

Анастасия 

Сергеевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 
стандартов",2019; 



рабочих, 

должностям 

служащих" 

40 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 
служащих" 

Белякова  

Анастасия 

Сергеевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, нет, 

нет 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019; 

41 Производственн
ая практика 

(преддипломная) 

Галатдинова 
Ирина 

Алексеевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель, канд. 
ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 
врач 

Профессиональная переподготовка по 
программе    "Педагогика 

профессионального образования". 

Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

42 Производственн

ая практика 
(преддипломная) 

Трушина 

Валентина 
Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 
доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 
образования". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020 

 

43 Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  



Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

 

44 Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Филатова 

Алена 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. биол. 

наук, отсутствует 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2020; «Охрана труда», 

2020; ''Информационные технологии в 
образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2020; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов»; 2020 

 

45 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Галатдинова 

Ирина 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе    "Педагогика 

профессионального образования". 

Повышение квалификации "Охрана труда", 

2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 
среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 

образовательная среда»,2020. 

46 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Трушина 

Валентина 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, 

доцент 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования". Повышение квалификации: 

"Охрана труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2018;«Информационные 
технологии в образовании. Электронная 



образовательная среда»,2020 

 

47 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Веселовский 

Степан 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, канд. 

ветеринар. наук, нет 

Высшее, Ветеринария; Продукты 

питания животного происхождения, 

ветеринарный врач; магистр. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика профессионального 

образования".  

Повышение квалификации: "Охрана труда", 

2019.; "Оказание первой 

помощи",2019.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в 

условиях новых образовательных 

стандартов",2019;«Информационные 

технологии в образовании. Электронная 
образовательная среда»,2020. 

 

48 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Филатова 

Алена 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Доцент, канд. биол. 

наук, отсутствует 

Высшее, Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Повышение квалификации: "Оказание 

первой помощи", 2020; «Охрана труда», 

2020; ''Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда'', 2020; «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях 

новых образовательных стандартов»; 2020 
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