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По направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным профессиональным об-
разовательным программам (перечислить все реализуемые организацией направленности (профили) основной профессиональной образо-
вательной программы): 

1.  Биотехнология, Промышленная и пищевая биотехнология – прикладной бакалавриат, бакалавр (очная)                            . 
2.  СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:   19.03.01 – Биотехнология  (разделы 1-4 заполня-

ются отдельно по каждой направленности (профилю) основной профессиональной образовательной программы, реализуемой в рам-
ках направления подготовки). 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «___»_____20___г., 
заключенного с ____нет________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                             полное наименование юридического лица 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от _11 марта 2015 г.  № 193                           . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ____________нет______________________________________________________________ 
                                                                                                          реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных образовательных программ__________нет_______________________________________________________________ 
                                                                                                                                   регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 
лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние учебных 
предметов, 
курсов, дис-
циплин (мо-
дулей), прак-
тик, иных ви-
дов учебной 
деятельно-
сти, преду-
смотренных 
учебным пла-
ном образо-
вательной 
программы 

Ф.И.О. педа-
гогического 
(научно-пе-
дагогиче-
ского) работ-
ника, участ-
вующего в 
реализации 
образова-
тельной про-
граммы 

Условия 
привлече-
ния (по ос-
новному 
месту ра-
боты, на 
условиях 
внутрен-
него/внеш-
него сов-
меститель-
ства; на 
условиях 
договора 
граждан-
ско-право-
вого харак-
тера (да-
лее – дого-
вор ГПХ)) 

Долж-
ность, уче-
ная сте-
пень, уче-
ное звание 

Уровень образова-
ния, наименова-
ние специально-
сти, направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной ква-
лификации 

Сведения о дополнительном профес-
сиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж ра-
боты 

количе-
ство ча-
сов 

доля 
ставки 

стаж ра-
боты в 
органи-
зациях, 
осу-
ществ-
ляющих 
образо-
ватель-
ную де-
ятель-
ность, 
на 
должно-
стях пе-
дагоги-
ческих 
(научно
-педаго-
гиче-
ских) 
работ-
ников 

стаж ра-
боты в 
иных ор-
ганиза-
циях, 
осу-
ществля-
ющих де-
ятель-
ность в 
профес-
сиональ-
ной 
сфере, 
соответ-
ствую-
щей про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности, к 
которой 
гото-
вится вы-
пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Математика Попов Ми-
хаил Ивано-
вич 

Штатный Должность -  

доцент, 

к.ф.-м.н.,  

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее, маги-
стратура. Матема-

тика, магистр 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке 2018 г., "Педагогика высшей 
школы" 1044ч/29 ЗЕ, ФГБОУ ВО  
«ВГУИТ», квалификация педагог выс-
шей школы. 
Удостоверение повышения квалифи-
кации «Интернет маркетинг», 2019 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

170,45 0,12 6 6 



2.  Неорганиче-
ская химия 

Нифталиев 
Сабухи 
Илич-оглы 

Штатный Должность 
-  зав. ка-
федрой 
неоргани-
ческой хи-
мии и хи-
мической 
техноло-
гии, д.х.н., 
профессор 

Высшее; Техноло-
гия мяса и мясных 
продуктов; инже-
нер технолог 

 Удостоверение  повышения квали-
фикации 362405031152 рег. № ПК-
1603-007 2018 «Организация работы 
обучающихся на оборудовании пред-
приятия АО Минудобрения», 36 часов 
ИДО ВГУИТ. 

 Удостоверение о  дополнительной 
профессиональной переподготовки 
ПК-19144/08-ОТ, № 160303-131 от  
25.10.2019 г., "Безопасность 
и охрана труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ 
ВО "ВГУИТ" Удостоверение № ПП-
1603-605 от 01.11.2019 «Альт Линукс 
Образование 8»,  ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

51 
 

0,06 24 24 

          

  Ким Ксения 
Борисовна 

Штатный  Должность 
-доцент, 
к.х.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; Инже-
нерная защита 
окружающей 
среды; инженер-
эколог 

"Удостоверение  повышения квали-
фикации № ПК-1603-010, 2018 «Орга-
низация работы обучающихся на обо-
рудовании предприятия АО Минудоб-
рения», 36 часов ИДО ВГУИТ. 

 Удостоверение о  дополнительной 
профессиональной переподготовки 
ПК-19144/08-ОТ, № 160303-129 от 
25.10.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 
Удостоверение № ПП-1603-191 от 
14.06.2019 «Альт Линукс Образование 
8»,  ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

52,7 0,06 6 6 

3.  Информа-
тика 

Скрыпников 
Алексей Ва-
сильевич 
 

Внутрен-
ний совме-
ститель 

Должность 
-  зав.  ка-
федрой 
информа-
ционной 
безопасно-
сти,  д.т.н., 
профессор 

Высшее; Лесоин-
женерное дело; 
инженер 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке № ПП-1603-104 от 
11.05.2018 "Педагогика высшей 
школы", 1044 ч, ИДО «ВГУИТ»  
Дополнительная профессиональная 
переподготовка «Безопасность и 
охрана труда» ПК 19145/09-ОТ, удо-
стоверение № 160303-156 от 
25.10.2029, 72 ч, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
«Альт Линукс Образование 8», удо-
стоверение № ПП-1603-629 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

42,4 0,05 22 18 



  Хромых 
Елена Алек-
сандровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., до-
цент 

Высшее; Автома-
тизация техноло-
гических процес-
сов и производств 
(в пищевой и хи-
мической про-
мышленности); 
специалист 

Дополнительная профессиональная 
переподготовка «Безопасность и 
охрана труда» ПК 19145/09-ОТ, удо-
стоверение № 160303-158 от 
25.10.2029, 72 ч, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 

«Альт Линукс Образование 8», удо-
стоверение № ПП-1603-631 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

34 0,04 21 21 

4.  Физика Титов Сер-
гей Алексан-
дрович 

Штатный Должность 
-  профес-
сор, д.т.н., 
доцент 

Высшее; физика 
полупроводников 
и диэлектриков; 
инженер-физик 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке, 2018 г., "Педагогика выс-
шей школы" 1044ч/29 ЗЕ, ФГБОУ ВО  
«ВГУИТ», квалификация педагог выс-
шей школы 

68 0,08 32 35 

  Котов Ген-
надий Ива-
нович 

Штатный Должность 
-  профес-
сор, д.ф.-
м.н.,  
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, специа-
литет. Химия,  
преподаватель хи-
мии 

Удостоверение о повышении квали-
фикации ПК 1603-193 2.12.2016 «Раз-
работка электронного учебно-методи-
ческого комплекса при обучении сту-
дентов ВГУИТ с применением СДО 
«Moodle», 72 ч ФГБОУ ВПО «ВГУИ» 

34 0,04 29 35 

5.  Аналитиче-
ская химия и 
физико-хими-
ческие ме-
тоды анализа 

Кучменко 
Татьяна 
Анатоль-
евна 

Штатный Должность 
-  зав. ка-
федрой 
физиче-
ской и ана-
литической 
химии, 
д.х.н., про-
фессор 

Высшее; Химия; 
Химик. Препода-
ватель;  

Удостоверение о повышении квали-
фикации  № 362405031189 ПК-1603-
138 от 27.07.2018 «Организация и 
обеспечение контроля качества изме-
рений в лаборатории»,72 ч, Воронеж   
Удостоверение о повышении квали-
фикации №160303-137 от 25.10.2019 
«Безопасность и охрана труда», 72 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации  ПП-1603-611 от 0,.11.2019 
«Альт Линукс образование 8», 40 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

51 0,06 27 27 

6.  История Быковская 
Галина 
Алексеевна 
 

Штатный  Должность 
- зав. ка-
федрой 
филосо-
фии и ис-
тории, 
д.и.н., про-
фессор 

Высшее; История; 
Преподаватель 
истории и обще-
ствознания, исто-
рик, музейное 
дело, архивное 
дело, 

 Удостоверение о повышении квали-
фикации № 362408282111 (Р№ ПК-
1603-221), 2019 г. «Альт Линукс Обра-
зование 8», ИДО ФГБО ВО  «ВГУИТ»  
 Удостоверение о дополнительной 
профессиональной переподготовке № 
160303-174 от 01.11.2019 

47,95 0,06 33 33 



преподаватель 
немецкого языка 

г.,"Безопасность и охрана труда", 72 
часа, ПК-19150/10-ОТ, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

7.  Психология Шмырева 
Ольга Ива-
новна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.псих.н., 
ученого 
звания нет 

Высшее, специа-
литет. Психология, 
психолог 

Дополнительная профессиональ-
ная переподготовка «Безопасность и 
охрана труда» ПК 19150/10-ОТ, удо-
стоверение № 160303-18- от 
01.11.2029, 72 ч, ИДО ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» 
«Альт Линукс Образование 8», удосто-
верение № ПП-1603-541 от 
01.11.2019, ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30,85 0,04 24 24 

8.  Социология Борисова Алла 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

к.и.н., доцент 

Среднее специальное; 

Право и организация 

социального обеспече-

ния; юрист 

Высшая школа экономики сертификат № 
29121822002 от 29.12.2018 «Общая социо-
логия» 
Диплом о профессиональной переподго-
товке ПП-160303-1786 от 01.11.2019 г 
«Педагогика высшей школы»,ФГБОУ ВО 
ВГУИТ 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 363101050010 № ПК-1603-539 от 

01.11. 2019 «Альт Линукс Образование 8», 

72 ч ФГБО ВО «ВГУИТ» 

30,85 0,03 14 14 

9.  Правоведе-
ние 

Черенков 
Роман Алек-
сандрович 

Штатный Должность 
– доцент, 
к.и.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; История 
и дополнительная 
специальность 
«Социальная пе-
дагогика»; Учи-
тель истории. Со-
циальный педагог 

Удостоверение №1046040012681 
2018 г. Подготовка экспертов для ра-
боты в региональной предметной ко-
миссии при проведении ГИА по обще-
образовательным программам ОО и 
СОО по предмету «Обществознание»,  
Воронежский государственный педа-
гогический университет  
 Удостоверение о дополнительной 
профессиональной переподготовке 
ПК-19150/10-ОТ, № 160303-179 от 
01.11.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
Удостоверение № ПП-1603-540 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

30,85 0,03 9 9 

10.  Иностранный 
язык 

Кошеварова 
Ирина Бори-
совна 

штатный старший 
препода-
ватель, 
член 

Высшее; филолог, 
преподаватель ан-
глийского языка, 
переводчик. 

Удостоверение о повышении квали-
фикации «Безопасность и охрана 
труда», 2016 г., 40 ч ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж, 

65,9 0,07 22 22 



ассоциа-
ции препо-
давателей 
англий-
ского 
языка 

Удостоверение повышение квалифи-
кации 2016 г. "Разработка электрон-
ного учебно-методического комплекса 
при обучении студентов ВГУИТ с при-
менением СДО "MOODLE". Электрон-
ный деканат", 72 ч., ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ», г. Воронеж,  

  Чигирина 
Татьяна 
Юрьевна 

штатный Должность 
- доцент, 
к.филол.н.,  
ученое 
звание - 
доцент 

Высшее, специа-
литет. Лингвистика 
и межкультурная 
коммуникация,  
лингвист, препода-
ватель англий-
ского языка 

Удостоверение о дополнительной про-
фессиональной переподготовке ПК-
19150/10-ОТ, № 160303-182 от 
01.11.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
Удостоверение № ПП-1603-543 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

110,5 
 

0,13 20 20 

11.  Введение в 
технологию 
отрасли 

Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; специа-
литет. Технология 
хранения и пере-
работки зерна; ин-
женер  

Удостоверение о повышении квали-
фикации 362405005818 от 23.12.2016 
г. «Безопасность и охрана труда», 40 
ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-138, 2018 г., "Педаго-
гика высшей школы" 1044ч/29 ЗЕ,, 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», квалификация 
педагог высшей школы. 

47,6 
 

0,056 
 
 

19 19 

12.  Экология Студени-
кина Любовь 
Николаевна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; специа-
литет - Инженер-
ная защита окру-
жающей среды; 
инженер 

Удостоверение № 160303-150 от 
12.10.2017г «Обеспечение экологиче-
ской безопасности при работах в обла-
сти обращения с отходами I – IV 
класса опасности», г. Воронеж, ФГБОУ 
ВО ВГУИТ 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке (№ 362407525745 от 26.10.18 
г. «Педагогика высшей школы», 1044ч, 
ФГБОУ ВО ВГУИТ 
 Удостоверение № 28127 от 25.12.18 г 
«Основы коммерциализации резуль-
татов научно-исследовательской ра-
боты и создание бизнес-плана про-
екта», г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО 
УрФУ. 
 Удостоверение № ПК-1603-254 от 
26.12.2018 г. «Переработка продуктов 

37 
 

0,04 8 9 



химии, нефтехимии и газоперера-
ботки», г. Воронеж, ФГБОУ ВО ВГУИТ 
. Федеральная программа подготовки 
стартапов ранних стадий «Предаксе-
лератор GenerationS-2017» (г. Москва, 
сертификат участника, 2018 г.)  
Удостоверение о ПК 362408454856, 
регистрационный номер 301114 от 
30.11.2019 г. "Технологическое пред-
принимательство и инновационный 
менеджмент", 162 ч.,. ФГБОУ ВО 
"ВГТУ". 

13.  Учебная 
прак-
тика/Учебная 
практика, 
практика по 
получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навы-
ков, в том 
числе пер-
вичных уме-
ний и навы-
ков научно-
исследова-
тельской де-
ятельности 

Мотина Ека-
терина 
Алексан-
дровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Технология 
мяса и мясных 
продуктов; инже-
нер 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке 362404502601 № 1603-118/ПП 
от 20.02.2017 г. «Государственное и 
муниципальное управление», 250 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-137 от 11.05.2018 г., 
"Педагогика высшей школы",  квали-
фикация педагог высшей школы, 1044 
ч, ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

12,4 0,012 12 19 

14.  Компьютер-
ная и инже-
нерная гра-
фика 

Кривошеев 
Сергей Ва-
лерьевич 

Внешний 
совмести-
тель  

Должность 
- доцент, 
к.т.н.,  уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; Ма-
шины и техноло-
гия обработки 
металлов давле-
нием; инженер-
механик 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 1603-682 от 27.04.15 «Раз-
работка электронного учебно-мето-
дического комплекса при обучении 
студентов ВГУИТ с применением 
СДО «Moodle»», 72 ч, ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ» Удостоверение о повыше-
нии квалификации 160303-385 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 чФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

46,2 0,05 16 16 

15.  Физическая 
культура 

Клепова 
Надежда 
Алексеевна 

Штатный Старший 
препода-
ватель 

Высшее; Физиче-
ское воспитание; 
Учитель физиче-
ской культуры 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 160303-370 от 25.11.2016 
«Безопасность и охрана труда», 40 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

33,3 0,037 11 11 



16.  Элективные 
курсы по фи-
зической 
культуре и 
спорту 
 

Клепова 
Надежда 
Алексеевна 

Штатный Старший 
препода-
ватель 

Высшее; Физиче-
ское воспитание; 
Учитель физиче-
ской культуры 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 160303-370 от 25.11.2016 
«Безопасность и охрана труда», 40 ч 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

141,6 0,17 11 11 

  Щербинин 

Сергей Егоро-

вич 

Штатный Старший пре-

подаватель 

Высшее; Физическое 

воспитание; Учитель 

физической культуры  

Удостоверение повышения квалификации 

1603-134 от 19.05.16, «Формирование граждан-

ской идентичности и профилактика экстре-

мизма: инновационные педагогические мо-

дели», 72 ч ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» 

18 0,02 6 10 

17.  Основы эко-
номики 

Кобелева 
Светлана 
Викторовна 

Штатный Должность 

- доцент, 

к.э.н., до-

цент 

Высшее; Инженер-
механик 

 30,85 0,04 4 9 

18.  Теоретиче-
ская меха-
ника 

Матвеева 
Екатерина 
Владими-
ровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., до-
цент 

Высшее,  специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика выс-
шей школы, педа-
гог высшей школы 

Удостоверение 760600017733 от 
28.04.2018 г. “Внутренний аудит как 
эффективный инструмент в системе 
управления образовательной органи-
зацией с учётом применения профес-
сиональных стандартов” (ФГБОУ до-
полнительного профессионального 
образования “Государственная акаде-
мия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова”).  
 Диплом о профессиональной пере-
подготовке 362407525637 от 
05.07.2018 г. “Педагогика высшей 
школы”, ФГБОУ ВГУИТ 
 Сертификат ITMO-50-04-000002 Курс 
“Основы взаимозаменяемости” на он-
лайн платформе “Открытое образова-
ние”, 30.05.2019 г. 

30,85 0,04 14 14 

19.  Прикладная 
механика 

57,1 0,07 

20.  Физическая и 
коллоидная 
химия 

Бондарева 
Лариса Пет-
ровна 

штатный Должность 
- доцент, 
к.х.н., уче-
ное звание 
доцент 

Высшее; Химия; 
Химик. Препода-
ватель 

Удостоверение о повышении квали-
фикации № 760600017717 рег. номер 
33615 от 28.04.2018 «Внутренний 
аудит как эффективный инструмент в 
системе управления образовательной 
организацией с учетом применения 
профессиональных стандартов», 48 
часов, ФГБОУ ВО «Государственная 
академия промышленного менедж-
мента имени Н.П. Пастухова» г. Яро-
славль  

76,2 0,09 23 26 



Удостоверение о повышении квали-
фикации № 372407076893 рег. номер 
442/ОПК-2018 от 30.06.2018 «Поверх-
ностные явления в нанодисперсных и 
нанопористых материалах: адсорбция 
и катализ», 16 часов, В ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет» г. 
Иваново  
Удостоверение № 160303-138 от 
25.10.2019 г. дополнительная профес-
сиональная переподготовка "Безопас-
ность и охрана труда", 72 часа, ПК-
19145/09-ОТ, удостоверение № 
160303-138 от 25.10.2019 г., ИДО 
ФГБОУ ВО "ВГУИТ"  
 Удостоверение № ПП-1603-612 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

21.  Органиче-
ская химия 

Саввин Па-
вел Никола-
евич 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
доцент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
хлеба, кондитер-
ских и макаронных 
изделий, инженер; 
Высшее, маги-
стратура. Химия, 
магистр; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика выс-
шей школы, педа-
гог высшей школы  

Удостоверение о повышении квали-
фикации 04.08-43-03/2662 от 
06.12.2017 г. по программе «Организа-
ция образовательного процесса лиц с 
ограниченны-ми возможностями здо-
ровья и инвалидов в высшей школе», 
72 ч, г. Москва, ФГБОУ ВО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана,  
Диплом о профессиональной перепод-
готовки № ПП-1603-051 от 27.04.2018 
г. по программе «Педагогика высшей 
школы», 1044 ч, г. Воронеж 
Удостоверение о повышении квали-
фикации № 36623 от 18.05.2018 г. по 
программе «Противодействие корруп-
ции при осуществлении образователь-
ной деятельности на основе профес-
сионального стандарта «Педагог про-
фессионального обучения, професси-
онального образования и дополни-
тельного профессионального образо-
вания», 48 ч. г. Ярославль, Государ-
ственная академия промышленного 
менеджмента им. Н. П. Пастухова,  

100,7 0,12 11 11 



 Удостоверение № 174 от 15.03.2019 
Курсовое обучение в области ГО ЧС 
на курсах Го по программе "Лица, 
назначенные для проведения курсо-
вого обучения в области ГО ЧС с рабо-
тающим населением", 40 ч, г. Воро-
неж. 
Удостоверение №ПК-1603-227 от 
05.07.2019 Повышение квалификации 
по программе "Альт Линукс Образова-
ние 8", 72 ч. г. Воронеж 
 Удостоверение о повышении квали-
фикации ПК-1603-654 от 06.11.2019 по 
программе "Эджайл в образовании: 
глобальные тренды и локальные за-
дачи менеджмента", 16 ч., г. Воронеж, 
удостоверение ПК-1603-654 от 
06.11.2019 

22.  Философия Барышников 
Сергей Вик-
торович 

Штатный Должность 
-  доцент, 
к.ф.н, уче-
ное звание 
доцент 

Высшее; История; 
Историк. Препода-
ватель истории 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 160303-596 от 30.12.2016 
«Безопасность и охрана труда», 40 ч 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение повышения квалифи-
кации 2019 г. по программе «Формиро-
вание гражданской идентичности и 
профилактика экстремизма: инноваци-
онные педагогические модели» 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»  

47,95 0,05 20 20 

23.  Культуроло-
гия 

Черных Вла-
димир Дмит-
риевич 
 

Штатный Должность 
– доцент, 
к.и.н., уче-
ное звание 
отсут-
ствует 

Высшее, специа-
литет.  
История,  
учитель истории 

Удостоверение о повышении квали-
фикации № 362408282119 (рег. № ПК-
1603-229), «Альт Линукс Образование 
8», ИДО ВГУИТ, 2019 г.  
Удостоверение № 160303-175 от 
01.11.2019 г Дополнительная профес-
сиональная переподготовка "Безопас-
ность и охрана труда", 72 часа, ПК-
19150/10-ОТ,., ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ" 

30,85 0,04 12 18 

24.  Метрология и 
стандартиза-
ция 

Алехина 
Анастасия 
Викторовна 
 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
отсут-
ствует 

Высшее;  «Техно-
логия рыбы и рыб-
ных продуктов» 
Инженер-технолог 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке, № 3624075255478, 
27.04.2018. Педагогика высшей 
школы, ФГБОУ ВО ВГУИТ 
Удостоверение о дополнительной про-
фессиональной переподготовке ПК-

61,6 0,07 12 12 



19145/09-ОТ № 160303-152 от 
25.10.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
 Удостоверение № ПП-1603-625 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

25.  Процессы и 
аппараты в 
биотехноло-
гии 

Желтоухова 
Екатерина 
Юрьевна 

Штатный Должность 
-  доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
отсут-
ствует 

Высшее; специа-
литет. Пищевая 
инженерия малых 
предприятий,  
инженер 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке рег. номер ПП-1603-055 от 
27.04.2018 г «Педагогика высшей 
школы», ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

67,2 0,09 7 12 

26.  Общая и мо-
лекулярная 
биология 

Черницкий 
Антон Евге-
ньевич 

Внешний 
совмести-
тель 
 

Должность 
- доцент, 
к.б.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; Ветери-
нария; ветери-
нарный врач 

Удостоверение о повышении квали-

фикации 362405005341 от 12.12.2016 

«Разработка электронного учебно-ме-

тодического комплексф при обучении 

студентов ВГУИТ с применением СДО 

«Moodle». Электронный деканат», 72 ч 

ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

36 0,04 9 24 

  Шуваева Га-
лина Пав-
ловна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; Биофи-
зика; биолог-био-
физик 

Удостоверение о повышении квали-

фикации ПК19150/10-ОТ № 160303-

165 от 1.11.2019 г. «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч, ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ ПП1603-531  от 
1.11.2019 г. «Альт Линукс образование 
8, 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

51,95 0,06 42 47 

27.  Производ-
ственный 
контроль на 
предприя-
тиях отрасли 

Мальцева 

Оксана Юрь-

евна 

 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
- доцент 

Высшее; Техноло-
гия бродильных 
производств и ви-
ноделие; инженер-
технолог  

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005678 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005166 от 
16.12.2016 «Разработка электронного 
учебно-методического комплекс при 
обучении студентов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». Электронный де-
канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации ЗЦПС-20080 № 

32,95 0,04 11 20 



162413099291 от 26.11.2020 «Цифро-
вая грамотность преподавателя», 72 
ч,  АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

  Мещерякова 
Ольга Лео-
нидовна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет.  
Биология,  
биолог 

Сертификат внутреннего аудитора, 
2018г «Внутренний аудит как эффек-
тивный инструмент в системе управ-
ления образовательной организацией 
с учетом применения профессиональ-
ных стандартов», 48 ч, г. Ярославль 
Удостоверение о дополнительной про-
фессиональной переподготовке ПК-
19145/09-ОТ № 160303-146 от 
25.10.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
 Удостоверение № ПП-1603-619 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

110 0,12 6 17 

28.  Основы асеп-
тики в био-
технологиче-
ских произ-
водствах 

Шуваева Га-
лина Пав-
ловна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; Биофи-
зика; биолог-био-
физик 

Удостоверение о повышении квали-

фикации ПК19150/10-ОТ № 160303-

165 от 1.11.2019 г. «Безопасность и 

охрана труда», 72 ч, ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ ПП1603-531  от 
1.11.2019 г. «Альт Линукс образование 
8, 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

40 0,05 42 47 

  Черницкий 
Антон Евге-
ньевич 

Внешний 
совмести-
тель 
 

Должность 
- доцент, 
к.б.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; Ветери-
нария; ветери-
нарный врач 

Удостоверение о повышении квали-

фикации 362405005341 от 12.12.2016 

«Разработка электронного учебно-ме-

тодического комплексф при обучении 

студентов ВГУИТ с применением СДО 

«Moodle». Электронный деканат», 72 ч 

ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

33 0,04 16 7 

29.  Производ-
ственная 
прак-
тика/Произ-
водственная 
практика, 
практика по 

Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; специа-
литет. Технология 
хранения и пере-
работки зерна; ин-
женер  

Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-138, 2018 г., "Педаго-
гика высшей школы" 1044ч/29 ЗЕ,, 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», квалификация 
педагог высшей школы. 

6,67 0,01 19 20 



получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 

30.  Безопас-
ность жизне-
деятельно-
сти 

Батурина 
Елена Вяче-
славовна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., до-
цент 

Высшее; Машины 
и аппараты пище-
вых производств; 
инженер-механик 

Диплом о профессиональной перепод-

готовке  ПП-1603-186, 2018 г., "Педаго-

гика высшей школы" 1044ч/29 ЗЕ, 

ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», квалификация 

педагог высшей школы 

Удостоверение о повышении квали-

фикации ПК19150/10-ОТ № 160303-

086 от 1.11.2019 г. «Безопасность и 

охрана труда», 72 ч, ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ ПП1603-569  от 
1.11.2019 г. «Альт Линукс образование 
8, 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

57,1 0,07 19 22 

31.  Оборудова-
ние и схемы 
биотехноло-
гических про-
изводств 

Ключников 
Андрей Ива-
нович 

Штатный  Должность 
- профес-
сор д.т.н., 
доцент 

Высшее, специа-
литет.  
Машины и аппа-
раты пищевых 
производств, ин-
женер; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика выс-
шей школы, педа-
гог высшей школы 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № ПП-1603-234 от 05.07.2018 
г.  «Педагогика высшей школы» - 1044 
часа, г. Воронеж, ВГУИТ,  
Удостоверение о дополнительной про-
фессиональной переподготовки ПК-
19143/07-ОТ, № 160303-091 от 
25.10.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
Удостоверение № ПП-1603-573 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова-
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

63,1 
 
 
 

0,07 16 16 

32.  Теоретиче-
ские основы 
биотехноло-
гии 
 
 
 

Мотина Ека-
терина 
Алексан-
дровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Технология 
мяса и мясных 
продуктов; инже-
нер 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке 362404502601 № 1603-118/ПП 
от 20.02.2017 г. «Государственное и 
муниципальное управление», 250 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-137 от 11.05.2018 г., 

61,6 0,07 13 19 



 
 

"Педагогика высшей школы",  квали-
фикация педагог высшей школы, 1044 
ч, ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

Яковлева 
Светлана 
Федоровна 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Технология 
бродильных про-
изводств и вино-
делие,  
инженер-технолог; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика выс-
шей школы, педа-
гог высшей школы 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 363101050133 от 1.11.2019 г. 
«Безопасность и охрана труда», 40 ч, 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Сертификат Удостоверение о повы-
шении квалификации 363101050411 
№  ПК-1603-884 от 10.12.2019 «Интер-
нет-маркетинг», 72 ч ФГБО ВО 
«ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации 363101050010 № ПК-1603-
503 ОТ 01.11. 2019 «Альт Линукс Об-
разование 8», 72 ч ФГБО ВО «ВГУИТ» 

40,9 
 

0,05 
 
 

9 24 

33.  Общая и са-
нитарная 
микробиоло-
гия 

Шуваева Га-
лина Пав-
ловна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; Биофи-
зика; биолог-био-
физик 

Удостоверение о повышении квали-

фикации ПК19150/10-ОТ № 160303-

165 от 1.11.2019 г. «Безопасность и 

охрана труда», 40 ч, ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ ПП1603-531  от 
1.11.2019 г. «Альт Линукс образование 
8, 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

58,95 0,07 42 47 

  

34.  Промышлен-
ная биотех-
нология 

Мещерякова 
Ольга Лео-
нидовна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет.  
Биология,  
биолог 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке ПП №175236, по специально-
сти  «Менеджмент». 
Удостоверение о повышении квали-
фикации  № 382401270555 от 
28.02.2015 «Утилизация отходов по-
слеспиртовой барды» 72 ч. ФГБОУ 
ВПО «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации 1603-1304 от 18.12.2015 
«Внутренний аудит как инструмент 
управления качеством», 72 ч ФГБОУ 
ВПО «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005678 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

179 
 
 

0,2 
 
 
 

6 17 



Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005166 от 
16.12.2016 «Разработка электронного 
учебно-методического комплекс при 
обучении студентов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». Электронный де-
канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специалитет. 

Технология молока и 

молочных продуктов,  

инженер; 

 

- 20,5 0,023 10 20 

  Квитко Ирина 

Владимировна 

Договор ГПХ Начальник 

научно-тех-

нического от-

дела ФГБУ 

«Всеросий-

ский НИИ 

лесной гене-

тики, селек-

ции и биотех-

нологии», 

к.т.н. 

Высшее, специалитет. 

Технология сахари-

стых продуктов, инже-

нер 

- 17,5 0,02 13 4 

35.  Проектиро-
вание пред-
приятий от-
расли 

Мальцева 

Оксана Юрь-

евна 

 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
доцент 

Высшее; Техноло-
гия бродильных 
производств и ви-
ноделие; инженер-
технолог  

Удостоверение о повышении квалификации 

приказ 362405005678 от 2.12.2016 «Безопас-

ность и охрана труда», 40 ч ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

приказ 362405005166 от 16.12.2016 «Разра-

ботка электронного учебно-методического 

комплекс при обучении студентов ВГУИТ с 

применением СДО «Moodle». Электронный де-

канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

ЗЦПС-20080 № 162413099291 от 26.11.2020 

«Цифровая грамотность преподавателя», 72 ч,  

АНО ВО «Университет Иннополис», г. Инно-

полис 

37 0,04 10 19 



36.  Основные 
принципы се-
лекции мик-
роорганиз-
мов 

Мальцева 

Оксана Юрь-

евна 

 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
доцент 

Высшее; Техноло-
гия бродильных 
производств и ви-
ноделие; инженер-
технолог  

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005678 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005166 от 
16.12.2016 «Разработка электронного 
учебно-методического комплекс при 
обучении студентов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». Электронный де-
канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

31,55 
 
 

0,04 10 19 

  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

 18 0,02 20 10 

  Квитко 
Ирина Вла-
димировна 

Договор 
ГПХ 

Начальник 
научно-
техниче-
ского от-
дела ФГБУ 
«Всеро-
сийский 
НИИ лес-
ной гене-
тики, се-
лекции и 
биотехно-
логии», 
к.т.н. 

Высшее, специа-
литет. Технология 
сахаристых про-
дуктов, инженер 

- 43 0,05 13 4 

37.  Генная инже-
нерия 

  Калаев Вла-
дислав Ни-
колаевич 

Договор 
ГПХ 

Должность 
- профес-
сор каф., 
д.б.н., про-
фессор 

Высшее; Биоло-
гия; магистр био-
логии 

Разработка оценочных средств для 
проведения регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 
(2019г.) 
Разработка оценочных средств для 

55 0,06   



проведения заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков (2019г.) 
Разработка оценочных средств для 
проведения школьного и муниципаль-
ного этапов всероссийской олимпиады 
школьников (2019г.) 
Разработка контрольных измеритель-
ных материалов для оценки образова-
тельных достижений обучающихся на 
основе ФГОС (2019г.) 
Комплексная безопасность жизнедея-
тельности (2019г.) 
Проектирование и разработка элек-
тронных учебных курсов (2020г.) 

38.  Производ-
ственная 
прак-
тика/Произ-
водственная 
практика, 
научно-ис-
следователь-
ская работа 

Яковлева 
Светлана 
Федоровна 

Штатный  Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Технология 
бродильных про-
изводств и вино-
делие,  
инженер-технолог; 
Профессиональная 
переподготовка. 
Педагогика выс-
шей школы, педа-
гог высшей школы 

Удостоверение о повышении квали-
фикации 363101050133 от 1.11.2019 г. 
«Безопасность и охрана труда», 40 ч, 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Сертификат Удостоверение о повы-
шении квалификации 363101050411 
№  ПК-1603-884 от 10.12.2019 «Интер-
нет-маркетинг», 72 ч ФГБО ВО 
«ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации 363101050010 № ПК-1603-
503 ОТ 01.11. 2019 «Альт Линукс Об-
разование 8», 72 ч ФГБО ВО «ВГУИТ» 

6,67 0,01 9 24 

39.  Математиче-
ские методы 
и матмодели-
рование в 
биотехноло-
гии 

Коробова 
Людмила 
Анатоль-
евна 

штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее; Автома-
тизация техноло-
гических роцес-
сов и произ-
водств; инженер  

Удостоверение о повышении квали-
фикации ПК-195/19ОТ  № 160303/09-
ОТ от 25.10.2019 г. «Безопасность и 
охрана труда», 40 ч, ФГБОУ ВО  
«ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации 363101050010 № ПК-1603-
5615 ОТ 01.11. 2019 «Альт Линукс Об-
разование 8», 72 ч ФГБО ВО «ВГУИТ» 

45,85 0,05 20 24 

40.  Экономика и 
управление 
производ-
ством 

Богомолова 
Ирина Пет-
ровна 

штатный Должность 
- зав. ка-
федрой 
управле-
ния, орга-
низации, 

Высшее; Планиро-
вание промыш-
ленности; эконо-
мист  

Удостоверение о повышении квали-
фикации от 18.05.2018 г. по программе 
«Противодействие коррупции при осу-
ществлении образовательной дея-
тельности на основе профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, 

65,2 0,08 40 40 



производ-
ства и от-
раслевой 
экономики, 
д.э.н., про-
фессор 

профессионального образования и до-
полнительного профессионального 
образования», 48 ч. г. Ярославль, Гос-
ударственная академия промышлен-
ного менеджмента им. Н. П. Пасту-
хова. 

41.  Биотехноло-
гия биологи-
чески актив-
ных веществ 

Мотина Ека-
терина 
Алексан-
дровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Технология 
мяса и мясных 
продуктов; инже-
нер 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке 362404502601 № 1603-118/ПП 
от 20.02.2017 г. «Государственное и 
муниципальное управление», 250 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-137 от 11.05.2018 г., 
"Педагогика высшей школы",  квали-
фикация педагог высшей школы, 1044 
ч, ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

31,6 0,03 13 19 

  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

 15 0,02 20 10 

42.  Основы опти-
мизации ста-
дий биотех-
нологических 
процессов 

Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

 45,85 0,05 20 10 

43.  Технология 
ферментных 
препаратов 

Мотина Ека-
терина 
Алексан-
дровна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., 

Высшее, специа-
литет. Технология 
мяса и мясных 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке 362404502601 № 1603-118/ПП 
от 20.02.2017 г. «Государственное и 

64,4 0,07 13 19 



ученого 
звания нет 

продуктов; инже-
нер 

муниципальное управление», 250 ч, 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-137 от 11.05.2018 г., 
"Педагогика высшей школы",  квали-
фикация педагог высшей школы, 1044 
ч, ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 

44.  УИРС Мальцева 
Оксана Юрь-
евна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет; Технология 
бродильных про-
изводств и виноде-
лие; инженер-тех-
нолог  

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005678 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005166 от 
16.12.2016 «Разработка электронного 
учебно-методического комплекс при 
обучении студентов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». Электронный де-
канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации ЗЦПС-20080 № 
162413099291 от 26.11.2020 «Цифро-
вая грамотность преподавателя», 72 
ч,  АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

17,95 
 

0,02 10 19 

  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

 30 0,03 20 10 

45.  Инженерная 
энзимология 

Черенков 
Дмитрий 
Александро-
вич  

Внешний 
совмести-
тель 

Должность 
- профес-
сор каф., 
д.б.н., до-
цент 

Высшее; Биоло-
гия; магистр био-
логии 

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005886 от 
30.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч, ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

47,95 0,05 18 15 

46.  Регуляция 
микробного 
синтеза 

Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

Штатный Должность 
- доцент, 

Высшее; специа-
литет. Технология 
хранения и 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-138, 2018 г., "Педаго-
гика высшей школы" 1044ч/29 ЗЕ, 

17,95 0,02 19 19 



к.б.н., до-
цент 

переработки 
зерна; инженер  

ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», квалификация 
педагог высшей школы. 

  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

 15 0,02 20 10 

47.  Сельскохо-
зяйственная 
биотехноло-
гия 

Мещерякова 
Ольга Лео-
нидовна 
 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ного зва-
ния нет 

Высшее, специа-
литет. Биология, 
биолог 

Сертификат внутреннего аудитора, 
2018г «Внутренний аудит как эффек-
тивный инструмент в системе управ-
ления образовательной организацией 
с учетом применения профессиональ-
ных стандартов», 48 ч, г. Ярославль 
Удостоверение о дополнительной про-
фессиональной переподготовке ПК-
19145/09-ОТ № 160303-146 от 
25.10.2019 г., "Безопасность и охрана 
труда", 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 
"ВГУИТ"  
 Удостоверение № ПП-1603-619 от 
01.11.2019, «Альт Линукс Образова 
ние 8», ИДО ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

25,5 
 

0,03 
 
 

6 14 

  Квитко 
Ирина Вла-
димировна 

Договор 
ГПХ 

Начальник 
научно-
техниче-
ского от-
дела ФГБУ 
«Всеро-
сийский 
НИИ лес-
ной гене-
тики, се-
лекции и 
биотехно-
логии», 
к.т.н. 

Высшее, специа-
литет. Технология 
сахаристых про-
дуктов, инженер 

- 22,45 0,02 13 4 



48.  Проектиро-
вание пред-
приятий от-
расли 

Мальцева 

Оксана Юрь-

евна 

 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.т.н., уче-
ное звание 
- доцент 

Высшее; Техноло-
гия бродильных 
производств и ви-
ноделие; инженер-
технолог  

Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005678 от 
2.12.2016 «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации приказ 362405005166 от 
16.12.2016 «Разработка электронного 
учебно-методического комплекс при 
обучении студентов ВГУИТ с примене-
нием СДО «Moodle». Электронный де-
канат», 72 ч ФГБОУ ВО  «ВГУИТ» 
Удостоверение о повышении квали-
фикации ЗЦПС-20080 № 
162413099291 от 26.11.2020 «Цифро-
вая грамотность преподавателя», 72 
ч,  АНО ВО «Университет Иннополис», 
г. Иннополис 

37 0,04 10 19 

49.  Производ-
ственная 
практика, 
Преддиплом-
ная практика 

Квитко Ирина 

Владимировна 

Договор ГПХ Начальник 

научно-тех-

нического от-

дела ФГБУ 

«Всеросий-

ский НИИ 

лесной гене-

тики, селек-

ции и биотех-

нологии», 

к.т.н. 

Высшее, специалитет. 

Технология сахари-

стых продуктов, инже-

нер 

 2 0,002 13 4 

50.  Выпускная 
работа -
Члены комис-
сии 

Корнеева 
Ольга Сер-
геевна 

Штатный Должность 
- зав. ка-
федрой 
биохимии 
и биотех-
нологии, 
д.б.н., про-
фессор 

Высшее, «Техно-
логия мяса и мяс-
ных продуктов», 
инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квали-
фикации № 1219 от 24.05.2017 г. «Ме-
тодическое обеспечение и научное со-
провождение образовательного про-
цесса в рамках ФГОС 3++ по пищевым 
и биотехнологическим направлениям 
подготовки  высшего образования» 
ФГБОУ ВО, 16 ч,  «Калининградский 
государственный технический универ-
ситет» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке «Педагогика высшей школы», 
1044ч/29 ЗЕ, 2018 г., ФГБОУ ВО  
«ВГУИТ», квалификация педагог выс-
шей школ 

12,6 0,015 36 36 



  Капранчиков 
Виктор Сер-
геевич 

Внешний 
совмести-
тель 

начальник 
отдела по 
технологи-
ческой 
поддержке 
продаж 
масложи-
рового ди-
визиона ГК 
«ЭФКО», 
к.б.н, до-
цент 

Высшее, специа-
литет. Технология 
молока и молоч-
ных продуктов,  
инженер; 
 

- 36 0,04 20 10 

  Ожерельева 

Ольга Нико-

лаевна 

Штатный Доцент, 

к.т.н., уче-

ного звания 

нет 

Высшее, специали-

тет. Технология хра-

нения и переработки 

зерна,  инженер 

Магистратура. Ме-

неджмент, магистр  

Диплом о профессиональной переподго-

товке № ПП-1603-314, «Педагогика выс-

шей школы», 2018 г., ФГБОУ ВО  

«ВГУИТ»,  квалификация педагог высшей 

школы 

12,6 0,01 17  17 

  Мирошни-
ченко Лидия 
Алексан-
дровна 

По дого-
вору 

генераль-
ный дирек-
тор ООО 
«Русская 
Олива», 
к.б.н. 

Высшее, специа-
литет "Физиология 
и биохимия расте-
ний", преподава-
тель биологии и 
химии 

- 12,6 0,01 0 36 

  Свиридова 
Татьяна Ва-
сильевна 

Штатный Должность 
- доцент, 
к.б.н., до-
цент 

Высшее; специа-
литет. Технология 
хранения и пере-
работки зерна; ин-
женер  

Диплом о профессиональной перепод-
готовке  ПП-1603-138, 2018 г., "Педаго-
гика высшей школы" 1044ч/29 ЗЕ, 
ФГБОУ ВО  «ВГУИТ», квалификация 
педагог высшей школы. 

12,6 0,01 19 19 

51.  Выпускная 
работа - 
Председа-
тель комис-
сии 

Кочагин 
Олег Михай-
лович 

По дого-
вору 

Директор 
ФГБУ 
«Всеро-
сийской 
НИИ лес-
ной гене-
тики, се-
лекции и 
биотехно-
логии», 
к.б.н. 

Высшее; специа-
литет «Лесное хо-
зяйство», инженер 
лесного хозяйства 

- 25 0,03 0 31 

52.  Выпускная 
работа – Ру-
ководство 

Корнеева 
Ольга Сер-
геевна 

Штатный Должность 
- зав. ка-
федрой 
биохимии 

Высшее, «Техно-
логия мяса и мяс-
ных продуктов», 
инженер-технолог 

Удостоверение о повышении квали-
фикации № 1219 от 24.05.2017 г. «Ме-
тодическое обеспечение и научное со-
провождение образовательного 

44 0,05 36 36 



и биотех-
нологии, 
д.б.н., про-
фессор 

процесса в рамках ФГОС 3++ по пище-
вым и биотехнологическим направле-
ниям подготовки  высшего образова-
ния» ФГБОУ ВО, 16 ч,  «Калининград-
ский государственный технический 
университет» 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке «Педагогика высшей школы», 
1044ч/29 ЗЕ, 2018 г., ФГБОУ ВО  
«ВГУИТ», квалификация педагог выс-
шей школ 

 
2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привле-
каемых к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-
вятся выпускники (далее – специалисты-практики): 
 
№п/п Ф.И.О. специалиста-практика Наименование организа-

ции, осуществляющей 
деятельность в профес-
сиональной сфере, в ко-
торой работает специа-
лист-практик по основ-
ному месту работы или 
на условиях внешнего 
штатного совместитель-
ства 

Занимаемая специали-
стом-практиком долж-
ность 

Период работы в орга-
низации, осуществля-
ющей деятельность в 
профессиональной 
сфере, соответствую-
щей профессиональ-
ной деятельности, к ко-
торой готовится вы-
пускник 

Общий трудовой стаж 
работы в организа-
циях, осуществляющих 
деятельность в про-
фессиональной сфере, 
соответствующей про-
фессиональной дея-
тельности, к которой 
готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Черницкий Антон Евгеньевич ФГБУ «Всеросийской 
НИИ лесной генетики, се-
лекции и биотехнологии  

Старший научный со-
трудник лаборатории 
болезней органов вос-
производства молоч-
ной железы и молод-
ника сельско-хозяй-
ственных животных, 
к.б.н  

4 19 

2. Кочагин Олег Михайлович ФГБУ «Всероссийский 
НИИ лесной генетики, се-
лекции и биотехнологии» 

Директор, к.б.н 0 31 



3. Мирошниченко Лидия Александровна ООО «Русская Олива» генеральный директор, 
к.б.н. 

0 36 

4. Капранчиков Виктор Сергеевич ГК «ЭФКО» начальник отдела по 
технологической под-
держке продаж, к.б.н. 

10 20 

5. Черенков Дмитрий Александрович  ООО «Биоактуаль» Директор, д.б.н., до-
цент 

15 18 

6. Квитко Ирина Владимировна ФГБУ «Всеросийский 
НИИ лесной генетики, се-
лекции и биотехнологии» 

Начальник научно-тех-
нического отдела, 
к.т.н. 

13 4 

 
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа: 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом обра-
зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех ви-
дов учебной деятельности, предусмотренных учеб-
ным планом , в том числе помещения для самостоя-
тельной работы, с указанием перечня основного обо-
рудования, учебно-наглядных пособий и используе-
мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для про-
ведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 
реализации образовательной программы в се-
тевой форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой заклю-
чен договор) 

1 2 3 4 

1 Основы асептики в биотехнологических 
производствах 

Лекционная аудитория ауд. 402 

2 Основные принципы и методы ХАССП  

3 Теоретические основы биотехнологии 

4 Общая и молекулярная биология 
 

Лекционная аудитория, оснащенная мультимедий-
ной техникой 

ауд. 403 



5 Биотехнология пищевых продуктов Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор, экран) 
Ауд. 403: ноутбук ASUS, мультимедийный,  проектор 
ACER, экран  
 
Microsoft Windows Professional 8 RussianUpgrade Ac-
ademic OPEN 1 License No Level  #61280574 от 
06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

6 Биохимия 
 

Аудитория для проведения лабораторных занятий 
 
Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт. 
 Баня водяная LT-2 двухместная, баня водяная  UT 
4329E, насос вакуумный Комовского, поляриметр 
СМ-3, прибор рН-метр   рН-150, спектрофотометр 
СФ-104/8, рефрактометр ИРФ 454 Б 2М; 
 

ауд. 414 

7 Введение в технологию отрасли 
 

8 Физиология и биохимия клетки 
 

9 Технология ферментных препаратов 
 

10 УИРС 



11 Основные принципы селекции микроор-
ганизмов в  биотехнологии 
 

Учебная аудитория для лабораторных и практиче-
ских занятий 
 
автоклав автоматический VLS-3020U, вертикальная 
камера для электрофореза, водяной термостат Доль-
фин ОБН-8, диспергатор(гомогенизатор) IKAT 18 
ULTRA-TURRAX, микроцентрифуга –вортекс «Мик-
роспин», насос вакуумный Vacum-Sel, Нутч-фильтр, 
спектрофотометр ПЭ-5300В, стерилизатор паровой 
ВК-75, сушилка лиофильная  ЛС-500, термостат твер-
дотельный с таймером  ТТ-2- «Термит», термостат 93 
л (инкубатор), термоциклер для амплификации нук-
леиновых кислот 1000, трансиллюминатор ЕТХ-20С, 
ферментер автоклавируемый с программно-аппарат-
ным комплексом на базе компьютера  с монитором Ф-
301, центрифуга MiniSpin Eppendorf, шейкер-инкуба-
тор Multitron c платформой, электрофорезная камера  
Sub-Cell Sustem горизонтальная, фотометр планшет-
ный Start Fax 2100, Испаритель ротационный 
Heidolph Hei-VAP Value, стекло G-3, Ферментный ана-
лизатор ПААГ-И, Центрифуга СR3i, Бокс 

ауд. 415 

12 Молекулярная генетика с основами био-
инженерии 
 

13 Селекция микроорганизмов - продуцен-
тов 
 

14 Производственная практика (НИР) 
 



15 Преддипломная практика ультрафиолетовый УФ-1, Термостат с электрообо-
гревом и водяной рубашкой, Термостат жидкостной 
50К-20/0,05 

16 Генная инженерия Помещение для самостоятельной работы обучаю-
щихся 
 
Оснащенная компьютерами: Сore i3-5403.06, 
C2DE4600. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2 
Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

ауд. 416 

17 Учебная практика (практика по получе-
нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

18 Производственная практика, (практика 
по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной дея-

тельности) 

19 Основы оптимизации стадий биотехно-
логических процессов 

Аудитория для проведения лабораторных занятий 
 
Комплекты мебели для учебного процесса – 10 шт. 
Баня водяная LT-2 двухместная, баня водяная  UT 

4329E, насос вакуумный Комовского, поляриметр 

СМ-3, прибор рН-метр   рН-150, спектрофотометр 

СФ-104/8, рефрактометр ИРФ 454 Б 2М 

ауд.  418 

20 Промышленная биотехнология 

21 Сельскохозяйственная биотехнология 

22 Биотехнология растений 



23 Прикладная биотехнология 

24 Общая и санитарная микробиология Аудитория для проведения лабораторных занятий 
 
Комплекты мебели для учебного процесса – 10 шт. 
Микроскоп «МикроМед Р-1»  в количестве 12 шт., 

Микроскоп  Е-200 с цифровой камерой  Levenhuk 

C510 NG 5M, термостат с охлаждением ТСО-1/80, 

Растильная камера 

ауд. 419 

25 Производственный контроль на предпри-
ятиях  отрасли 
 

26 Регуляция микробного синтеза 

27 Инженерная энзимология 
 

Аудитория для проведения лабораторных занятий 
Комплекты мебели для учебного процесса – 8 шт. 
Термостат с электрообогревом и водяной рубашкой, 
электронные весы, баня водяная  UT 4329E 

ауд.  432 

28 Физиология животных и человека 

29 Биоэнергетика Помещение для самостоятельной работы обучаю-
щихся 
Оснащенная компьютерами: Сore i3-5403.06, 
C2DE4600. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2 
Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

ауд. 434 

30 История Аудитории для проведения занятий семинарского 
типа ( 
Комплект мебели для учебного процесса – 30 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE 
договор Tr032591 от 12.09.2008 

ауд. 7, 8, 030 

31 Философия   

32 Психология 

33 Социология 

34 Культурология 

35 Правоведение 

36 Иностранный язык Аудитории для проведения практических занятий 
Комплекты мебели для учебного процесса – 48 шт 
Телевизор марки «Рубин», видеомагнитофон марки 
«Daewoo», проигрыватель DVD-PHILIPS DVP HDMI 
1080R;  
Аудиомагнитофоны марки «Philips» - 3 шт; 
Аудиомагнитофон марки «Sony» - 2 шт. 
Ауд. №1 – Компьютерный класс 

ауд. 1-7 

37 Основы делового общения на иностран-
ном языке 
 

38 Курс устной профессиональной речи 



Марки компьютеров - 13 шт. (мониторы – LCD TFT LG 
W1934S; системные блоки – Intel Core 2 Duo E7300); 
наушники с микрофоном А4 Bloody G300, мониторы – 
13 шт. 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Ac-
ademic OPEN 1 License No Level  #47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008  

39 Математика Комплекты мебели для учебного процесса- 30 шт. 
 
Переносной проектор BENQ, экран  на штативе 
Screen Media STM-1102 
 

ауд. 221, 225, 231 236,  

40 Математическое моделирование биоси-
стем 

41 Автоматизированные системы управле-
ния 

42 Информатика    Комп. класс каф. ИнфБ, количество ПЭВМ-12 (компь-
ютер Cjrei5-4570, ауд.№ 420: комп. класс  каф.ИнфБ, 
количество ПЭВМ -12,(рабочая станция CPUCore 
2DuoE6300 – 1.86), ауд. №424, комп класс каф. 
ИнфБ, количество ПЭВМ -12 (Компьютер Celeron D 
2.8) 
MS Windows XP, Windows 2003 Server, 
Windows 7  UPG OLP AERussianдоговор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2003, MS Office 2007 Professional 
Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
FreePascal 

ауд. 332а, 328 

43 Моделирование технологических про-
цессов на предприятиях отрасли 

http://eopen.microsoft.com/


44 Экология Аудитория для проведения лабораторных занятий 
№34 «Лаборатория общей и промышленной эколо-
гии» 
 
Шкаф вытяжной, сушильный шкаф, рН-150, микро-
скоп МБД-1, фотоэлектроколориметры,  дистиллятор 
ДЭ-10, весы аналитические ВЛР-200, весы механиче-
ские, лабораторный стенд для определения парнико-
вого эффекта, стенд для определения вязкости рас-
творов, термометры, аспиратор, газоанализатор 
ИГС-98 «Агат-В», плитка электрическая, информаци-
онные стенды, справочные материалы 
 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007 
Professional Standart, компьютерная справочно-пра-
вовая система «Консультант Плюс» 

ауд. 34 

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедий-
ной техникой 
 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор, экран, усилитель мощ-
ности звука, акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети (Интернет)) 
Microsoft Windows 7 (64 - bit) Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008   

ауд. 202, 450 

45 Физика Комплекты мебели для учебного процесса. Набор 
лекционных демонстраций и учебно-наглядных посо-
бий по курсу общей физики. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор EPSON EB-430, экран, 
сетевой коммутатор для подключения к компьютер-
ной сети (Интернет)) 
MS Office 2013 Professional Plus Russian OLP AE до-
говор 47-ЭА-223/03.01 от 28.07.2015 

ауд. 53 



Microsoft Windows 7 (64 - bit) Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

  Аудитории для проведения практических  занятий  
ауд. 51, 55 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и 
явлений механики и молекулярной физики: 
Проверка основного закона динамики вращательного 
движения. Определение момента инерции тела с по-
мощью крутильного маятника. Определение момента 
инерции и проверка закона сохранения механической 
энергии при скатывании диска по наклонной плоско-
сти. Определение ускорения свободного падения с 
помощью оборотного маятника. Определение пока-
зателя адиабаты воздуха. Определение вязкости 
воздуха методом Пуазейля. 
 
Лабораторное оборудование для изучения законов и 
явлений электричества и магнетизма. 
Измерение сопротивления мостиком Уитстона. Ис-
следование электростатического поля. Исследова-
ние резонанса в колебательном контуре. Исследова-
ние индуктивности соленоида. Измерение электро-
емкости  мостиком Сотти. Изучение основных харак-
теристик гальванометра Определение горизонталь-
ной составляющей напряжённости магнитного поля 
Земли. 
 
Аудитории для проведения практических  занятий  
ауд. 41, 40 
 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование для изучения законов и 
явлений оптики и физика твердого тела. 
Определение показателя преломления с помощью 
рефрактометра. Определение длины световой 

ауд. 51, 55, 41, 40 



волны с помощью колец Ньютона. Определение 
длины световой волны при помощи дифракционной 
решетки. Проверка закона Малюса. Изучение зако-
нов фотоэффекта. Изучение полупроводникового ди-
ода. Определение коэффициента поглощения алю-
миния. 

46 Безопасность жизнедеятельности Ауд № 39 
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: 
Люксметр Testo-540 ; 
Люксметр Аргус-01; 
Анализатор дымовых газов Testo-310 ; 
Газоанализатор Хоббит Т-хлор  
Газоанализатор «Ока-92»;  
Аспирационный психрометр  
 МВ-34; 
Термоанемометр электронный 
АТТ-1003; 
Шумомер Testo-СEL-620.81; 
Шумомер интегрирующий  
Casella 620.;  
Цифровой измеритель уровня шума (модель 89221); 
 Измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ (Ве-метр 
АТ-002); 
Барометр; 
Гигрометр; 
Мегаомметр ЭСО 202/2; 
Омметр М372; 
Тахометр Testo-465 
 
Ауд №37 
 Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: 
Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим-
III»; 
Самоспасатель изолирующий СПИ-20,  
 
противогаз гражданский ГП -5; 
 
Комплекс для обработки результатов измерений; 

ауд. 39,37 



 Дозиметр-радиометр МКС-05 Терра; 
 
Измеритель напряженности электромагнитных полей 
промышленных частот (Extech 480823); 
Измеритель напряженности электромагнитных полей 
радиочастот (Extech 480836).;  
 

47 Неорганическая химия Лекционные аудитории, оснащенные мультимедий-
ной техникой 
 
Ауд. 37 Аудио-визуальная система лекционных ауди-
торий (мультимедийный проектор Ben Q MW 519, 
экран)  
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий 
- таблицы: Периодическая система элементов Д. И. 
Менделеева, Электроотрицательность элементов, 
Таблица растворимости кислот, оснований, солей,  
Стандартные электродные потенциалы металлов; 
 плакаты по темам: Строение атома, Химическая 
связь, Агрегатное состояние веществ, Электрохимия; 
- макеты кристаллических решеток; 
- образцы металлов и неметаллов; 
- образцы минералов и руд; 
- образцы полимеров; 
- установка Смещение химического равновесия; 
установка Электропроводность электролитов; 
- гальванический элемент; 
- электролизёр;  
- аккумулятор; 
- аппарат Киппа; 
- демонстрационные опыты по разделам: Скорость 
химических реакций, Растворы, Растворы электроли-
тов, Окислительно-восстановительные реакции и 
электрохимия, комплексные соединения, I-II группы 
ПСЭ, III-IV группы ПСЭ, V группа ПСЭ, VI группа ПСЭ, 
VII-VIII группы ПСЭ. 
 
Ауд. 020 Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор Ben Q MW 

ауд. 37, 020, 016, 022, 025, 027, 029 



519, экран, усилитель мощности звука, микрофон, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети (Интернет)) 
ауд. 016, 022, 025, 027, 029 Специализированные 
комплекты мебели для учебного процесса –         шт. 
Химическая посуда; Весы технические – WS-23; 
Вольтметры цифровые – Щ68003; Шкаф сушильный 
2В-151; Акводистиллятор ДЭ – 15; Водонепроницае-
мый стандартный погружной/проникающий зонд тип 
Т Д=5; Высокотемпературный измерительный при-
бор с памятью данных Testo 735-2; Прибор РН-метр 
РНер-4; электролизер, гальванометр, выпрямитель 
переменного напряжения, электроды, спиртовки. 

48 Органическая химия Аудитории для проведения лабораторных занятий 
(ауд.11) 
 
-специализированная мебель для лабораторных за-
нятий 
- шкаф вытяжной- 4 шт.,  
- комплект лабораторной посуды 
- установки для синтеза 
- установки для экстракции 
- весы ВК-600 
-дистиллятор 
- прибор измерительный М 3870 д, 
- хроматограф жидкостный//Миллихром, 
- цифровая камера DCM 130 (USB 2.0), 
- прибор ВМ-484, 
- рефрактометр ИРФ-454, 
- сахариметр универсальный СУ-4, 
- ступка агатовая, 
- ультротермостат ИТИ 2177 - 2 шт., 
- фотоколориметр КФК, 
- прибор рН-метр - милливольтметр рН-150 М 
- плитки электрические 
- компьютер Celeron 1.7 
- копир/принтер/сканер Samsung 
- сканер HP Scan Jet G3010, 

ауд. 11 



49 
 

Аналитическая химия и физико-химиче-
ские методы анализа 
 

Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор, экран) 
 
Microsoft Windows 7 (64 - bit) Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008   
Комплекты мебели для учебного процесса. 
Лабораторное оборудование: 
Ауд. 436 Учебная лаборатория 
Сахариметр-поляриметр СУ-5 
Рефрактометр УРЛ-4 

ауд. 436, 440,439, 441, 438 

50 Физическая и коллоидная химия 



 Фотоэлектроколориметр КФК-2 
Лабораторный рН-метр рН-150 м 
Электрод ЭСКЛ-0,8М.1 
Весы АСОМ JW-1 
Шкаф сушильный 
Мешалка магнитная «Ритм 01» 
Кондуктометр ЕС-2314 
Ауд. 440 Учебная лаборатория 
Сахариметр-поляриметр СУ-4, СУ-5,  
СМ-3 
Рефрактометр ИРФ-454 
Фотоэлектроколориметр КФК-2 
Фотоэлектроколориметр КФК-3-01 
рН-метр - Эксперт 
Лабораторный рН-метр рН-150 м 
Мешалка магнитная «Ритм 01» 
Кондуктометр Н 3 9033 
Центрифуга 
Ауд.439 Весовая комната 
Весы АСОМ JW-1 
Весы ВЛР-200 
Весы АДВ-200 
Весы ВЛР-200 
Ауд. 441 Учебная лаборатория 
Баня водяная LT-6 
Мешалка магнитная «Ритм» 
Милливольтметр В3-38А 
Комплекс лабораторных работ по физической химии, 
включающий модули: 
«Термический анализ» 
«Термостат» 
«Универсальный контролер» 
«Электрохимия» 
Ауд.438 Лаборантская 
Аквадистиллятор медицинский АЭ-5 



51 Физическая культура 
 

Лекционные аудитории, оснащенные мультимедий-
ной техникой 
 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор, экран, усилитель мощ-
ности звука, акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети (Интернет)) 
 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level  #47881748 от 
24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008    http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
(бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
 
Аудитории для проведения практических занятий 
Игровой спортивный зал (учебный корпус) 
- Зал  
- 4 раздевалки 

 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


52 Элективные курсы по физической куль-
туре 

- 2 душевые 
- 2 туалета 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве 
согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр № 4: 
- Тренажерный зал  
- 2 раздевалки 
- комната для хранения лыж 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве 
согласно требованиям учебной программы) 
Учебно-спортивный центр №6: 
- Тренажерный зал  
- 3 раздевалки 
- учебный класс 
- спортивное оборудование 
- спортивный инвентарь (в необходимом количестве 
согласно требованиям учебной программы) 
Зал борьбы 
раздевалка 
туалет 
тренажерный зал 
раздевалка 



53 Процессы и аппараты № 117 
Комплекты мебели для учебного процесса. Макет ва-
куум-выпарной установки с выносной греющей каме-
рой 
Макет массообменного аппарата 
Стенды: 
«Трехкорпусная вакуум-выпарная установка» 
«Ректификационная установка непрерывного дей-
ствия» 
«Основные виды фильтровальных материалов» 
«Используемые виды насадок в массообменных ап-
паратах» 
«Различные виды контактных устройств  массооб-
менных аппаратов» 
Проектор NEC NP 100; Ноутбук RoverBook W 500L; 
экран 
№ 111 
Комплекты мебели для учебного процесса – 32 поса-
дочных места. Лабораторные установки: «Абсорбция 
углекислого газа водой», «Расход мощности на пере-
мешивание», Установки для изучения гидродинамики 
потоков жидкости и газов: «Гидродинамика зерни-
стого слоя», «Гидродинамика колпачковой тарелки», 
«Осаждение, витание и унос твердой частицы в жид-
кой среде», «Осаждение твердых частиц в жидкой 
среде», «Определение констант процесса фильтро-
вания», «Барабанный вакуум-фильтр», «Простая пе-
регонка», «Исследование теплопередачи в теплооб-
меннике типа «труба в трубе»», Стенд колонных ап-
паратов. 
№115 
Комплекты мебели для учебного процесса. Лабора-
торные установки: «Изучение режимов движения 
жидкости», «Относительный покой жидкости во вра-
щающемся вокруг своей оси цилиндрическом со-
суде», «Испытание вакуум-насоса», «Испытание цен-
тробежного вентилятора», «Испытание центро-
бежно-вихревого насоса», «Нормальное испытание 
центробежного насоса», «Стенд Бернулли». 

ауд. 117, 111, 115 



54 Теоретическая механика 
 

№ 127 «Название» Комплекты мебели для учебного 
процесса –  25шт. 
Машина испытания на растяжение МР-0,5, Машина 
испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная 
разрывная УММ-5, Машина испытания пружин МИП-
100, Машина разрывная УГ 20/2, Машина испытан. на 
усталость МУИ-6000   
№227«Название» Комплекты мебели для учебного 
процесса –  30шт. 
Установка испытания тормоза, Установка испытания 
ременных передач, Установка определения трения 
подшипников скольжения, Установка определения 
КПД червячной  передачи, Стенд кинематических пе-
редач, Стенд ременных передач, Стенд резьбовых и 
сварных соединений, Макеты редукторов, Макеты 
приводов. 
 
№ 127а. Компьютеры со свободным доступом в сеть 
Интернет (12 шт) 
1.MS Windows 7 – бессрочно; Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
2. КОМПАС-3D LT V12 – бессрочно. 

ауд. 127, 227, 127а 

55 Прикладная механика 

56 Компьютерная  и инженерная графика Аудитория для проведения теоретических и практи-
ческих занятий №24 

ауд. 24 



57 Метрология и стандартизация Компьютер Intel Core 2Duo E7300  -  10 штук; Монитор 
18 LG – 10 штук; Ноутбук Acer Aspire 3683 WXCI; 
Принтер HP DeskJet D6943; Проектор Aser XD 1150. 
Компьютер Celeron-433. Плоттер HP DesignJet  Рабо-
чая станция Intel Celeron 335; Модем Acop; DFX; 
 
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007 
Professional Standart, Компас - График, AutoCAD: 
AutoCAD Inventor Professional Suite 2011, AutoCAD 
Electrical 2011, Autodesk SketchBook 2011, Autodesk 
Showcase 2011, Autodesk 3ds Max Design 2011, 
Autodesk Impression 2011 

58 Основы экономики 
 

Ауд. 428. Комплекты мебели для учебного процесса. 
Компьютеры In win,  Benq, In win. Принтеры Samsung, 
Xerox, HP. 
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008    
http://eopen.microsoft.com. 
Microsoft Windows 7              (64 - bit), Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
MS Windows XP, Windows 2003 Server, 
Windows 7  UPG OLP AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2003, MS Office 2007 Professional 
Plus Russian OLP AE договор Tr032591 от 12.09.2008 
FreePascal 

ауд. 428 

59 Экономика и управление производством 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


60 Тепло- и хладотехника 
 

Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор, экран, усилитель мощ-
ности звука, акустические системы, микрофоны, 
устройство коммутации, сетевой коммутатор для 
подключения к компьютерной сети (Интернет)) 
Microsoft Windows 7              (64 - bit) Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 
License No Level  #47881748 от 24.12.2010 г. 
Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008   
Лабораторное оборудование: а. 311 (Лабораторный 
стенд «Мирем» 380/220 10 шт. (1 Определение газо-
вой постоянной воздуха, 2 Определение изобарной 
теплоемкости воздуха, 3 Определение удельной теп-
лоты парообразования воды, 4 Исследование про-
цесса заполнения сосуда воздухом при его адиабат-
ном истечении через диафрагму, 5 Исследование 
процессов изменения состояния влажного воздуха, 6 
Тепловой эквивалент электрической энергии, 7 Ис-
следование теплопроводности твердого тела мето-
дом цилиндрического слоя, 8 Определени степени 
черноты твердого тела, 9 Исследование теплоотдачи 
цилиндра в свободном потоке воздуха, 10 Исследо-
вание теплоотдачи цилиндра при вынужденном дви-
жении воздуха ) ), а. 13 (экспериментальная уста-
новка с тепловым насосом ,  экспериментальная 
установка – фреоновая холодильная машина, экспе-
риментальная установка для кондиционирования 
воздуха, экспериментальная установка – холодиль-
ная камера на базе одноступенчатой холодильной 
машины).Аудио-визуальная система лекционных 
аудиторий (мультимедийный проектор, экран, усили-
тель мощности звука, акустические системы, микро-
фоны, устройство коммутации, сетевой коммутатор 
для подключения к компьютерной сети (Интернет)) 

ауд. 311, 13 
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Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подго-
товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три  предыдущих года.  
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__г. 
__________________не проводилась_____________________________________________________________________________________ 
  полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 
Информация о порядке проведения независимой  оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: ___нет___________________________________________________________________ 
                                                                                                                        ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

                                                                                                                         качества подготовки обучающихся 
 
Информация о результатах независимой  оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ______-_____________________________            ___________ 
                                                                                                                                                                                                    ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

                                                                                                                                                                                                   осуществлявшего независимую оценку  качества подготовки обучающихся 
 
И.о. декана ТФ,  проф.                                                      _________________________________ Новикова И.В. 

Зав. кафедрой биохимии и биотехнологии, проф.        _________________________________   Корнеева О.С. 

Директор  ОАО «Русская Олива»                                    _________________________________  Мирошниченко Л.А. 

Доцент каф. биохимии и биотехнологии                          _________________________________  Свиридова Т.В. 

Начальник отдела качества, сертификации  
и оказания электронных услуг Союза  
«Торгово-промышленная палата Воронежской области»  _______________________________  Дерканосов Н.И. 


