


По направлению подготовки организация осуществляет  образовательную  деятельность  по следующим основным профессиональным
образовательным  программам  (перечислить  все  реализуемые  организацией  направленности  (профили)  основной  профессиональной
образовательной программы):
1) Ветеринарный надзор и экспертная деятельность в сфере производства сырья и продуктов животного и растительного происхождения

СВЕДЕНИЯ  О  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ:  Ветеринарно-санитарная  экспертиза  сырья  и
производства продуктов животного и растительного происхождения

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 28 сентября 2017 г. N 982 составлена с
учетом профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда России.

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 Наиме

новани
е

учебн
ых

предм
етов,

курсов,
дисцип

лин
(модул

ей),
практи
к, иных
видов
учебно

й
деятел
ьности

,
предус
мотре
нных
учебн

ым
плано

м
образо
ватель

ной
програ
ммы

Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Условия
привлечения

(по основному
месту работы,
на условиях

внутреннего/вне
шнего

совместительст
ва; 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

профессионально
м образовании

О
б

Трудовой стаж работы
к
о

доля ставки стаж работы в
организациях,
осуществляю

щих
образователь

ную
деятельность,
на должностях
педагогически

х (научно-
педагогически
х) работников

стаж
работы
в иных
организ
ациях,
осущес
твляющ

их
деятел
ьность

в
профес
сионал

ьной
сфере,
соответ
ствующ

ей
профес
сионал

ьной
деятел
ьности,

к
которой
готовит

ся
выпуск

ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Иност
ранны
й язык

Чигирина
Татьяна Юрьена

штатный

Должность –
доцент, кандидат
филологических

наук

Высшее
-Преподавател
ь английского

языка по
специальности
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

. В 2007 г.
защитила

диссертацию
на соискание

1. Курс
повышения

квалификации по
дополнительной
профессиональн

ой программе
“Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении

5
3

0,06 19 0



ученой степени
кандидата

филологически
х наук в

Воронежском
государственно

м
университете.

студентов ВГУИТ
с применением
СДО “Moodle”.
Электронный

деканат” в
объеме 72 часов

в институте
дополнительного

образования
ФГБОУ ВО

“ВГУИТ” в 2016 г.
2Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в
объеме 40 часов

в учебно-
методическом

центре “Институт
практической

экологии” ФГБОУ
ВО “ВГУИТ” в

2016 г.
Чигирин Евгений
Анатольевич

штатный
Доцент, кандидат
филологических

наук доцент

Высшее,
специалитет –

филология,
преподаватель

немецкого,
английского

языков

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ 1603-086/ПП
от 03.10.2016 ,«

Менеджмент
образовательны
х организаций»,
72 часа, ФГБОУ

ВО «ВГУИТ»
,«Управление

проектами», 72
часа, ФГБОУ
ВПО«ВГУИТ»

Удостоверение о
повышении

квалификации №
160303-525 от

23.12.2016,

5
3

0,06 19 0



«Безопасность и
охрана труда»,

40 часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»

Роль
функциональных

добавок в
формировании

качества
продуктов; (72

часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации
№ПК-1603-414
от 02.12.2016;
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза; (72
часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-406
от 02.12.2016;

Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении
студентов ВГУИТ
с применением
СДО ;Moodle;
Электронный
деканат; (72

часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации
№ПК-1603-421
от 02.12.2016;

«Безопасность и
охрана труда»,



(40 часов)
Удостоверение о

повышении
квалификации №

160303-292 от
18.11.2016,
ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
 «Внутренний

аудит как
эффективный
инструмент в

системе
управления

образовательной
организацией с

учётом
применения

профессиональн
ых стандартов»

(48 часов)
Удостоверение о

повышении
квалификаци №
760600017719 от

28.04.2018
«Педагог

высшей школы»
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке
№362407525556

от 8.06.2018

2

Пропе
девти
ка  и
терап
ия
болез
ней
проду

Гребенщиков 
Андрей 
Васильевич

штатный
Доцент, кандидат

ветеринарных
наук наук, доцент

Высшее,
специалитет –
ветеринария,
ветеринарный

врач

Роль
функциональных

добавок в
формировании

качества
продуктов; (72

часа)
Удостоверение о

повышении

7
3

0,08 17 5



ктивн
ых
живот
ных

квалификации
№ПК-1603-414
от 02.12.2016;

Ветеринарносан
итарная

экспертиза; (72
часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-406
от 02.12.2016;

Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении
студентов ВГУИТ
с применением
СДО ;Moodle;
Электронный
деканат; (72

часа)
Удостоверение о

повышении
квалификации
№ПК-1603-421
от 02.12.2016;

«Безопасность и
охрана труда»,

(40 часов)
Удостоверение о

повышении
квалификации №

160303-292 от
18.11.2016,
ФГБОУ ВО

"ВГУИТ"
«Внутренний

аудит как
эффективный
инструмент в

3

Совре
менн
ые
пробл
емы
ветер
инари
и

3
4

0,04

4

Госуд
арств
енны
й
экзам
ен

1
0

0,01

5

Произ
водст
венна
я
практ
ика,
педаг
огиче
ская
практ
ика

1
0

0,13

6

Произ
водст
венна
я
практ
ика,
научн
о-

5
7

0,68



иссле
доват
ельск
ая
работ
а

системе
управления

образовательной
организацией с

учётом
применения

профессиональн
ых стандартов»

(48 часов)
Удостоверение о

повышении
квалификаци №
760600017719 от

28.04.2018
«Педагог

высшей школы»
Диплом о

профессиональн
ой

переподготовке
№362407525556
от 8.06.2018 Курс

7

Выпо
лнени
е  и
защит
а
выпус
кной
квали
фикац
ионно
й
работ
ы

1
2

0,15

8

Мето
дика
напис
ания
и
офор
млен
ие
рукоп
исей 1

7
0,02



объеме 40 часов
в учебно-

методическом
центре “Институт

практической

9

Основ
ы
научн
о-
иссле
доват
ельск
ой
деяте
льнос
ти

Василенко
Людмила
Ивановна

штатный

Доцент, кандидат
технических наук,

ученого звания
нет

Высшее,
специалитет –

технология
молока и
молочных
продуктов,
инженер

Профессиональн
ая

переподготовка
по

специальности;
Ветеринарно-
санитарная
экспертиза;.

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке
362403763335,
рег. № 1603-

045/ПП в объеме
506 часов. Дата
выдачи 15 июля

2016 г
Ветеринарно-
санитарная

экспертиза; (72
часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-406
от 02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации
№160303-348 от

25.11.2016,
«Безопасность и
охрана труда»,

40 часов, ФГБОУ

2
7

0,03

15 0

10

Учебн
ая
практ
ика,
научн
о-
иссле
доват
ельск
ая
работ
а
(полу
чение
перви
чных
навык
ов
научн
о-
иссле
доват
ельск
ой

1
0

0,13



работ
ы)

ВО "ВГУИТ"
Удостоверение о

повышении
квалификации
№ПК-1603-602

от 23.11.16
«Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении
студентов ВГУИТ
с применением
СДО «Moodle».
Электронный
деканат», 72

часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»

Диплом о
профессиональн

ой
переподготовке

11

Произ
водст
венна
я
практ
ика,
предд
иплом
ная
практ
ика

1
0

0,13

12

Униф
ициро
ванны
е
метод
ы
иссле
дован
ия  в
ветер
инари
и

1
7

0,02

13

Ветер
инарн
ая
санит
ария
на
произ
водст
ве

2
2

0,026

14

Иннов
ации
в
ветер
инарн
ой
науке
и
произ
водст

2
2

0,026



ве

в объеме 72 часа
в институте

дополнительного
образования
ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” с

14.10.2019-
01.011.2019, ПК-
1603-528 Курс

повышения
квалификации по

программе

15

Метод
ы  и
метод
ики
ветер
инарн
о-
санит
арной
экспе
ртизы 5

5
0,065

16

Совре
менн
ые
техно
логии
произ
водст
ва
проду
ктов
живот
ного
проис
хожде
ния

Полянских
Светлана
Владимировна

штатный
Доцент, кандидат
технических наук,

доцент

Высшее,
специалитет –

технология
мяса и мясных

продуктов,
инженер-
технолог

Удостоверение о
повышении

квалификации №
ПК-1603-130 от

06.06.2016 ,
«Рольфункциона
льных добавок в
формировании

качества
продуктов
питания

животного
происхождения»,

72 часа, ООО
«Ступени» г.

Воронеж
Удостоверение о

повышении
квалификации

№160303-379 от
25.12.2016

2
6

0,03

20 0

17

Рацио
нальн
ое
Испол
ьзова
ние 

2
6

0,03



сырья
живот
ного и
расти
тельн
ого
проис
хожде
ния

«Безопасность и
охрана труда»,

40 часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-802от

29.12.16
«Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении
студентов ВГУИТ
с применением
СДО «Moodle».
Электронный
деканат», 72

часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»

Курс повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональн

ой программе
«основы работы
в оперативной

системе Линукс»
в объеме 72 часа

в институте
дополнительного

образования
ФГБОУ ВО
“ВГУИТ” с

14.10.2019-
01.011.2019, ПК-
1603-532 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в



объеме 40 часов
в учебно-

методическом
центре “Институт

практической

18
Само
менед
жмент

Данылив
Максим
Миронович

штатный
Доцент, кандидат
технических наук,

доцент

Высшее,
специалитет –

технология
мяса и мясных

продуктов,
инженер
Высшее,

магистратура
Финансы и

кредит

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-407
от 05.12.2016 ,

«Ветеринарноса
нитарная

экспертиза», 72
часа, БУВО
«Областная

ветеринарная
лаборатория» г.

Воронеж
Удостоверение о

повышении
квалификации

№160303-365 от
25.12.2016

«Безопасность и
охрана труда»,

40 часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ»

Курс повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональн

ой программе
«основы работы
в оперативной

системе Линукс»
в объеме 72 часа

в институте
дополнительного

образования
ФГБОУ ВО

1
5

0,02

13 0

19

Норм
ативн
ое и 
право
вое 
регул
ирова
ние в 
сфере
госуд
арств
енног
о 
ветер
инарн
о-
санит
арног
о 
контр
оля

2
2

0,03



“ВГУИТ” с
14.10.2019-

01.011.2019, ПК-
1603-533 Курс

повышения
квалификации по

программе
“Безопасность и
охрана труда” в

20

Ветер
инарн
о-
санит
арная
экспе
ртиза 
и 
идент
ифика
ция 
сырья
и 
произ
водст
ва 
проду
ктов 
живот
ного, 
расти
тельн
ого 
проис
хожде
ния и 

Шумский  Юрий
Николаевич

внешний
совместитель

Доцент, кандидат
биологических
наук, учёного

звания нет

Высшее,
специалитет –
ветеринария,
ветеринарный

врач

Требования
национальных и
международных

стандартов к
деятельности

органов по
сертификации;
Сертификат №

0000207 от
09.02.2016

Евразийский
информационно-
образовательны
й центр, Москва;

Ветеринарно-
санитарная

экспертиза; (72
часа)

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-406
от 02.12.2016

Удостоверение о
повышении

квалификации №

9
4

0,1

7 14



гидро
бионт
ов

160303-009
13.01.2017,

«Безопасность и
охрана труда»,

40 часов, ФГБОУ
ВО "ВГУИТ"

Удостоверение о
повышении

квалификации
№ПК-1603-928

от 12.12.16
«Разработка
электронного

учебно-
методического
комплекса при

обучении
студентов ВГУИТ
с применением
СДО «Moodle».
Электронный
деканат», 72

часов, ФГБОУ
ВО «ВГУИТ Курс

повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональн

ой программе
«основы работы
в оперативной

системе

21

Фарм
ацевт
ическ
ая 
химия
и 
фарм
аколо
гия

2
4

0,03

22

Деонт
ологи
я в 
ветер
инари
и

2
4

0,03

23

Ветер
инарн
о-
санит
арная
безоп
аснос
ть 
сырья
и 
проду
ктов 
живот
ного, 
расти
тельн
ого 
проис
хожде
ния и 
гидро
бионт
ов

2
6

0,03

24
Произ
водст
венна

2
8

0,32



я 
практ
ика, 
произ
водст
венно
-
техно
логич
еская 
практ
ика

25

Основ
ы 
научн
о-
педаг
огиче
ской
деяте
льнос
ти

Плотникова
Раиса
Николаевна

штатный 32 0



2.2. Сведения о научно- педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры
/ о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенных обучающемуся по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре):

№
п/п

Ф.И.О. научно-педагогического
работника

Условия
привлечен

ия (по
основному

месту
работы, на
условиях
внутренне
го/внешнег

о
совместит
ельства;

на
условиях
договора
гражданск

о-
правового
характера
(далее –
договор

ГПХ))

Ученая
степень, (в том
числе ученая

степень,
присвоенная за

рубежом и
признаваемая в

Российской
Федерации)

Тематика самостоятельного
научно-исследовательского

(творческого) проекта
(участие в осуществлении

таких проектов) по
направлению подготовки, а

также наименование и
реквизиты документов,
подтверждающие его

закрепление

Публикации (название статьи,
монографии и т.п.; наименование

журнала/издания, год
публикации) в:

Апробация результатов
научно-

исследовательской
(творческой)

деятельности на
национальных и
международных
конференциях

(название, статус
конференций,

материалы
конференций, год

выпуска)

ведущих
отечественны

х
рецензируем
ых научных
журналах и
изданиях

зарубежных
рецензируемых

научных
журналах и
изданиях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гребенщиков Андрей

Васильевич
штатный Доцент,

кандидат
ветеринарных

наук наук,
доцент

Ветеринарно-санитарный
контроль и безопасность

сырья, ветеринарных
препаратов, кормов и
пищевых продуктов

1. Кульнева
Н.Г.,

Журавлев
М.В.,

Гребенщиков
А.В.,

Логачева Н.Н.
Влияние

термохимиче
ской

обработки на
микрострукту

ру
свекловичной

ткани
Технологии
пищевой и

1. Products of
Animal Origin with

Vegetable
Components /

S.V. Polyanskikh,
N.M. Ilyina, A.V.
Grebenshchikov,
M.M. Danyliv [and

oth.] // Indian
Journal of Science
and Technology,

2016. – Vol 9 (39)
(Scopus).

2. Dynamics of the
structural

organization of

Гребенщиков А.В.,
Василенко Л.И., Ильина

Н.М., Шумский Ю.Н.
Развитие ветеринарно-
санитарной службы -
требование времени

Международная научно-
техническая
конференция

«Инновационные
технологии в пищевой

промышленности: наука,
образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 8

октября 2016 г. /



перерабатыв
ающей

промышленн
ости АПК –
продукты
здорового
питания.

2017. № 2
(16). С. 35-40.

2. Жаркова
И.М.,

Труфанова
Ю.Н.,

Гребенщиков
А.В.

Исследовани
е

энергетическ
их затрат на
переваривае

мость
амарантовой

муки в
эксперименте

на тест-
организмах

Гастроэнтеро
логия Санкт-
Петербурга.
2018. №2. С.

65-65а
3.

Слободяник
В.С.,

Сулейманов
С.М.,

Гребенщиков
А.В., Нгуен

Тхи Чук Лоан
Микрострукту
ра кальмара
тихоокеанско
го как сырья
для пищевой

rachitic beads at
pigs. Suleimanov
S.M., Pavlenko
O.B., Parshin

P.A., Slobodyanik
V.S.,

Grebenshchikov
A.V. [and oth.] //
Research journal

of pharmaceutical,
biological and

chemical
sciences, 2018. –

Vol 9(5)
3. ASSESSMENT

OF THE
BIOAVAILABILITY

OF MINERALS
AND

ANTIOXIDANT
ACTIVITY OF
THE GRAIN

BREAD IN THE IN
VIVO

EXPERIMENT
Alekhina N.N.,

Ponomareva E.I.,
Zharkova I.M.,

Grebenshchikov
A.V. Russian
Open Medical

Journal. 2018. Т.
7. № 4. С. 409.

Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2016. С

640-645.
Гребенщиков А.В.,

Василенко Л.И.,
Бочарова Ю.Н.

Альтернативные
способы контроля

качества плодоовощной
продукции в условиях
рынка Международная

научно-техническая
конференция

«Инновационные
технологии в пищевой

промышленности: наука,
образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 8

октября 2016 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2016. С

629-635.
Василенко Л.И.,

Гребенщиков А.В.,
Семендяев Д.С.,

Сухарев С.А., Рыбакова
И.И. Полиморфные

превращения
глицеридов в жире
комбинированного

состава Международная
научно-техническая

конференция
«Инновационные

технологии в пищевой
промышленности: наука,

образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 8

октября 2016 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.



индустрии
Вестник

Красноярског
о

Государствен
ного

Аграрного
Университета

. 2018.
№1(136). С.

233-239.
4.

ИССЛЕДОВА
НИЕ

БИОЭФФЕКТ
ИВНОСТИ
МУКИ ИЗ
КЛУБНЕЙ
ЧУФЫ В

ЭКСПЕРИМЕ
НТЕ IN

Жаркова
И.М.,

Гребенщиков
А.В.,

Густинович
В.Г.,

Самохвалов
А.А.,

Корячкина
С.Я.

Известия
высших
учебных

заведений.
Пищевая

технология.
2018. № 5-6
(365-366). С.

109-113.
5.

ИССЛЕДОВА
НИЕ В

ЭКСПЕРИМЕ

технол., ВГУИТ, 2016. С
617-620.

Василенко Л.И.,
Гребенщиков А.В.,

Труфанова Ю.И., Агеева
Е.С., Федорова А.Р.

Разработка технологии
инкапсулированных

биопрепаратов и
кормосмесей для

профилактики всех
форм маститов

Международная научно-
техническая
конференция

«Инновационные
технологии в пищевой

промышленности: наука,
образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 8

октября 2016 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2016. С

541-545.
Гребенщиков А.В.,

Василенко Л.И., Куцова
А.Е., Корчагина А.Ю.,

Болдырева И.С.
Оптимизация
параметров

формирования
действующих веществ

биогенного стимулятора
в животных тканях перед

экстрагированием
Международная научно-

техническая
конференция

«Инновационные
технологии в пищевой

промышленности: наука,
образование и



НТЕ INVIVO
БИОЛОГИЧЕ

СКОГО
ДЕЙСТВИЯ

МОРКОВНЫХ
ПОРОШКОВ

КАК
ИСТОЧНИКА
БИОЛОГИЧЕ

СКИ
АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Жаркова

И.М.,
Гребенщиков

А.В.,
Густинович

В.Г.
Проблемы

развития АПК
региона.

2019. № 2
(38). С. 266-

273.

производство»
[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 9-

10 ноября 2017 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2017. С

237-240.
Василенко Л.И.,

Гребенщиков А.В.,
Сухарев С.А.

Устойчивость при
хранении растительно-

сливочного соуса с
тимьяном IV

Международная научно-
техническая
конференция

«Инновационные
технологии в пищевой

промышленности: наука,
образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 9-

10 ноября 2017 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2017. С

152-154.
Василенко Л.И.,

Гребенщиков А.В.,
Лычагина Е.Р.,
Кузнецова М.А.

Плавленый сырный
продукт повышенной

биологической ценности
IV Международная
научно-техническая

конференция (заочная)
«Инновационные

технологии в пищевой
промышленности: наука,

образование и
производство»

[Электронный ресурс]:



сборник материалов, 9-
10 ноября 2017 г. /

Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2017. С

169-171.
Гребенщиков А.В.,

Василенко Л.И.,
Корчагина А.Ю.
Гистологическая

экспертиза качества
колбасных изделий

разных производителей
IV Международная
научно-техническая

конференция (заочная)
«Инновационные

технологии в пищевой
промышленности: наука,

образование и
производство»

[Электронный ресурс]:
сборник материалов, 9-

10 ноября 2017 г. /
Воронеж. гос. ун-т инж.
технол., ВГУИТ, 2017. С

731-737.
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКИ 36.03.01
ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА КАК
ЭЛЕМЕНТ

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В

ОБРАЗОВАНИИ
Гребенщиков А.В.,

Василенко Л.И.,
Ключникова Д.В.,

Дубовикова И.А. В
сборнике:



СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

НЕПРЕРЫВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ

материалы V
Всероссийской научно-

методической
конференции. 2018. С.

52-57.
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА
ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА

НА
АНТИОКСИДАНТНЫЕ

СВОЙСТВА
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА

Алехина Н.Н.,
Гребенщиков А.В.,
Пономарева Е.И.,

Жаркова И.М.,
Никифорова И.В. В
сборнике: Новое в

технологии и технике
функциональных

продуктов питания на
основе медико-
биологических

воззрений Материалы
VII Международной
научно-технической

конференции,
посвященной 90-летию

со дня рождения
заслуженного деятеля
науки РФ, профессора
Зубченко А. В.. 2018. С.

103-104.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ

МИКРОСТРУКТУРЫ
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ИЗ

ПРОМЫШЛЕННЫХ
АГЛОМЕРАЦИЙ

Гребенщиков А.В.,



Василенко Л.И. В
сборнике:

Биотехнологические
аспекты управления

технологиями пищевых
продуктов в условиях

международной
конкуренции Материалы

Всероссийской
(национальной) научно-

практической
конференции (19 марта
2019 г.) / под общ. ред.
проф. Сухановой С.Ф. –

Курган: Изд-во
Курганской

ГСХА, 2019. С. 69-73.

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых 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 готовятся выпускники (далее – специалисты-практики):

№ п/п Ф.И.О. специалиста-
практика

Наименование
организации,

осуществляющей
деятельность в

профессиональной
сфере, в которой

работает специалист-
практик по основному
месту работы или на
условиях внешнего

штатного
совместительства

Занимаемая
специалистом-практиком

должность

Период работы в
организации,

осуществляющей
деятельность в

профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной
деятельности, к которой

готовится выпускник

Общий трудовой стаж
работы в организациях,

осуществляющих
деятельность в

профессиональной
сфере, соответствующей

профессиональной
деятельности, к которой

готовится выпускник

1 2 3 4 5 6
1 Шумский  Юрий

Николаевич
БУВО  Воронежская
областная  ветеринарная
лаборатория

Руководитель 15 15

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программа:
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом образовательной программы

Наименование помещений для
проведения всех видов учебной
деятельности, предусмотренных

учебным планом , в том числе

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной

деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации



помещения для самостоятельной
работы, с указанием перечня основного

оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного

обеспечения

образовательной программы в сетевой
форме дополнительно указывается

наименование организации, с которой
заключен договор)

1 2 3 4
1.

Ветеринарная санитария на производстве

Ауд.  419  Учебная  аудитория  для
лабораторных и практических занятий
Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

3.
Инновации в ветеринарной науке и производстве

Ауд. 432, 432А Учебная аудитория для
лабораторных и практических занятий

4.

Рациональное использование сырья животного происхождения

Ауд.  №035  учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа 
Ауд.  №043  Учебная  аудитория  для
проведения лекционных,  практических,
лабораторных  занятий,  текущего
контроля и промежуточной аттестации

6.

Современные  технологии  производства  продуктов  животного
происхождения

Ауд. № 035
учебная  аудитория  для  проведения
занятий лекционного типа 
Ауд. №043
Учебная  аудитория  для  проведения
лекционных,  практических,
лабораторных  занятий,  текущего
контроля и промежуточной аттестации

7.

Иностранный язык

Аудитории №2, 3,  4,  9,  10,  11,  17 для
проведения практических занятий
Ауд. №  1
Учебная  аудитория  для  проведения
лекционных,  практических,
лабораторных  занятий,  текущего
контроля и промежуточной аттестации

8.

Ветеринарно-санитарная безопасность  сырья и  продуктов животного и
растительного происхождения, гидробионтов

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  040  лаборатория
микробиологического  контроля,
ветеринарно-санитарной  экспертизы,
учебная  аудитория  для  проведения
лабораторных  занятий  семинарного
типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации. 



9.

Ветеринарно-санитарная  экспертиза  и  идентификация  сырья  и
производства  продуктов  животного,  растительного  происхождения  и
гидробионтов

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  040  лаборатория
микробиологического  контроля,
ветеринарно-санитарной  экспертизы,
учебная  аудитория  для  проведения
лабораторных  занятий  семинарного
типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации. 

10.

Деонтология в ветеринарии

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд. 432, 432А Учебная аудитория для
лабораторных и практических занятий

12.

Методы и методики ветеринарно-санитарной экспертизы

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  040 лаборатория
микробиологического  контроля,
ветеринарно-санитарной  экспертизы,
учебная  аудитория  для  проведения
лабораторных  занятий  семинарного
типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации. 

13.

Основы научно-исследовательской деятельности

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  418 Учебная  аудитория  для
лабораторных и практических занятий

14.

Пропедевтика и терапия болезней продуктивных животных

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  040 лаборатория
микробиологического  контроля,
ветеринарно-санитарной  экспертизы,
учебная  аудитория  для  проведения
лабораторных  занятий  семинарного
типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации. 

15.

Самоменеджмент

Ауд. № 151
аудитория  для  лекционных  и
практических занятий 
Ауд. № 151
аудитория  для  лекционных  и



практических занятий 
16.

Современные проблемы ветеринарии

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  418 Учебная  аудитория  для
лабораторных и практических занятий

17.

Фармацевтическая химия и фармакология

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа
Ауд.  040 лаборатория
микробиологического  контроля,
учебная  аудитория  для  проведения
лабораторных  занятий  семинарного
типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации. 

18.
Методика написания и оформление рукописей

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

19.
Унифицированные методы исследования в ветеринарии

Ауд.  403 Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

20.
Нормативное  и  правовое  регулирование  в  сфере  государственного
ветеринарно-санитарного контроля

Ауд №151
аудитория  для  лекционных  и
практических занятий 

21.
Основы научно-педагогической деятельности

Ауд №151
аудитория  для  лекционных  и
практических занятий 

22.

Учебная практика, научно-исследовательская работа

Учебная  практика  проводится  на  базе
предприятий  на  основе  договоров,
заключенных  между  образовательной
организацией  и  предприятиями,
направление  деятельности  которых
соответствует  профилю  подготовки
обучающихся,  с  применением  их
материально-технической базы
Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

23. Производственная практика, педагогическая практика Производственная практика проводится
на  базе  предприятий  на  основе
договоров,  заключенных  между
образовательной  организацией  и
предприятиями,  направление
деятельности  которых  соответствует
профилю  подготовки  обучающихся,  с
применением  их  материально-
технической базы 



Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

24.

Производственная практика, научно-исследовательская работа

Производственная  практика
проводится на базе предприятий на
основе  договоров,  заключенных
между  образовательной
организацией  и  предприятиями,
направление  деятельности  которых
соответствует  профилю подготовки
обучающихся,  с  применением  их
материально-технической базы 
Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения  занятий  лекционного
типа

25.

Производственная практика, производственно-технологическая практика

Производственная практика проводится
на  базе  предприятий  на  основе
договоров,  заключенных  между
образовательной  организацией  и
предприятиями,  направление
деятельности  которых  соответствует
профилю  подготовки  обучающихся,  с
применением  их  материально-
технической базы 
Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа

26.

Производственная практика, преддипломная практика

Производственная практика проводится
на  базе  предприятий  на  основе
договоров,  заключенных  между
образовательной  организацией  и
предприятиями,  направление
деятельности  которых  соответствует
профилю  подготовки  обучающихся,  с
применением  их  материально-
технической базы 
Ауд.  403  Учебная  аудитория  для
проведения занятий лекционного типа




