ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

1

2

3

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Акимов Михаил Юрьевич

Арефьев Виктор
Анатольевич

Бедина Вера Юрьевна

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

технологии
производства, хранения
и переработки
доцент
продукции
растениеводства

экономики

педагогики и
психологии

Преподаваемые
дисциплины

Инновационные технологии в агрономии;
Интродукция нетрадиционных с/х культур;
Технические культуры; Цветоводство;
Селекция и семеноводство

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

учитель биологии и
химии и звание учитель
средней школы

35.04.04. Агрономия

экономист

38.03.01 Экономика

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

внешний совместитель

ФГБНУ "Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина"
(и.о. директора)

внешний совместитель

"Мичуринское районное
управление" Акционерного
общества "ТранснефтьДружба" (ведущий экономист
по финансовой работе)

внешний совместитель

ФГБОУ ВО "ТГУ
им.Державаина" (доцент);
МАОУ "Гимназия №7 им.
Святителя Питирима, епископа
Тамбовского" (педагогпсихолог)

доцент

Экономика предприятий (организаций)

доцент

Современные образовательные
технологии; Психолого-педагогическое
сопровождение детей с девиантным
поведением

психолог. Преподаватель
психологии

внешний совместитель

Новоникольская средняя
общеобразовательная школа
(учитель английского языка)

внешний совместитель

МУП Теплосервис (директор)

внешний совместитель

МБУ ЦБУКиС администрации
Мичуринска (главный бухгалтер)

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование

4

иностранных языков и
Белова Наталия Николаевна методики их
доцент
преподавания

Иностранный язык; Деловый иностранный
язык

35.06.01. Селекция и семеноводство;
21.04.68 Землеустройство и кадастры;
35.03.03 Агрохимия; 35.03.07
Технология хранения и переработки с-х
продукции растениеводства,
учитель русского языка,
животноводства; 27.03.01
литературы и
Стандартизация и метрология; 35.03.06
английского языка
Агроинженерия; 35.06.04 Технологии
средств механизации и оборудований в
с-х ; 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов;
20.03.01 Техносферная безопасность

5

Белоусов
Виталий Михайлович

менеджмента и
агробизнеса

доцент

Управление технологиями; Материальное
стимулирование труда

учитель русского языка и
38.03.02 Менеджмент; 35.03.07
литературы, истории; Технология производства и переработки
экономист
сельскохозяйственной продукции

6

Буданцев
Дмитрий Владимирович

финансов и кредита

старший преподаватель

Финансовое право; Налоговое право;
Таможенное дело

экономист

38.03.01 Экономика; 38.03.02
Менеджмент

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

7

Булычев
Игорь Ильич

социальногуманитарных
дисциплин

профессор

История и философия науки; История и
философия науки (кандидатский экзамен)

8

Верещагин
Юрий Иванович

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

доцент

Типология объектов недвижимости;
Организация и планирование
землеустроительных и кадастровых работ;
Типология зданий и сооружений

9

Верховцев
Алексей Александрович

правового обеспечения ассистент

Правоведение; Правовое обеспечение и
государственное муниципальное
управление; Актуальность проблемы
образовательного права

10

Горюшина
Юлиана Вадимовна

правового обеспечения доцент

Международное право; Административное
право; Гражданский процесс

11

Гудковский
Владимир Александрович

технологии
производства, хранения
и переработки
профессор
продукции
растениеводства

Руководство ВКР

технологии
производства, хранения
и переработки
доцент
продукции
животноводства

Морфология и физиология с/х животных;
Основы ветеринарии и биотехника
размножения животных; Производство
продукции животноводства; Технология
хранения и переработки продукции
животноводства; Стандартизация и
сертификация с/х продукции; Кормление
животных; Технология переработки
шерсти и выделка шкур; Технология
производства шерсти и овчин; Молочное
дело; История зоотехнической науки

12

Гурцкая Марго
Терентьевна

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

преподаватель истории и
обществоведения и
звание учителя средней
школы

44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование; 44.06.01 Образование и
педагогические науки; 45.06.01
Языкознание и литературоведение

внешний совместитель

ФГБОУ ВО "Ивановский
государственны
политехнический
университет" (профессор)

ученый агроном;
экономист

21.03.02 Землеустройство и кадастры;
35.04.09 Ландшафтная архитектура

внешний совместитель

ООО "Химстар" (агрономконсультант)

юрист

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

внешний совместитель

ИП Верховцева Светлана
Васильевна (юрист)

юрист; экономист

20.03.01 Техносферная безопасность;
35.03.06 Агроинженерия; 23.03.03
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов;
27.03.01 Стандартизация и метрология;
35.03.06 Агроинженерия; 05.03.06
Экология и природопользование

внешний совместитель

Прокуратура г. Мичуринска
(помощник прокурора)

ученый агроном

35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

внешний совместитель

ФГБНУ и ФНС им. И.В.
Мичурина (заведующий
отделом)

провизор,зооинженер

35.03.07; 36.06.01

внешний совместитель

ООО "Молочный завод
Талдомский" (главный технолог)

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

13

Гусев Александр
Анатольевич

биологии и методики
её преподавания

доцент

14

Егоров Дмитрий
Александрович

стандартизации,
метрологии и
технического сервиса

доцент

Енин
Александр Егорович

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

15

16

социальноЗацепина Ольга Алексеевна гуманитарных
дисциплин

17

Зотова
Ольга Святославовна

математики, физики и
технологических
дисциплин

профессор

ассистент

ассистент

Преподаваемые
дисциплины

Биоэкология; Биология почв; История и
методология биологии; Актуальные
вопросы общей биологии

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

Биолог.Преподаватель

44.03.01 Педагогическое
образование;44.04.01 Биообразование

инженер

Устойчивое управление объектами
ландшафтной архитектуры; Реставрация и
реконструкция территорий объектов
ландшафтной архитектуры; Современные
компьютерные технологии в ландшафтной
архитектуре; Вертикальная планировка
объектов ландшафтной архитектуры
Основы социального государства и
гражданского общества; Теория
социальной работы; Делопроизводство в
силовых структурах; Введение в
профессию; Современные теории
социального благополучия;
Научно-исследовательская работа;
Выпускная работа
Современное производство; Технологии
малого бизнеса; Технология декоративных
работ; Методика обучения технологии;
Технологии домоведения; Организация
проектной деятельности

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

внешний совместитель

НИИ экологии и биотехнологий
(директор)

внешний совместитель

АО Мичуринский завод
"Прогресс" (инжененрконструктор 2 категории)

архитектор

35.04.09 Ландшафтная архитектура

внешний совместитель

ВГАСА (заведующий кафедрой)

юрист, учитель
начальных классов и
англйского языка

39.03.02 Социальная работа; 44.03.05
История и Обществознание; 44.03.01
История

внешний совместитель

ОМВД России по г. Мичуринску
(инспектор отделения по делам
несовершеннолетних)

учитель
общетехнических
дисциплин

44.03.01 Педагогическое образование

внешний совместитель

МБОУ "Межшкольный учебный
комбинат" (методист высшей
квалификационной категории

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

доцент

Микробиология и эпидимиология в области
питания; Технология индивидуального
питания; Управление качеством в области
производства продуктов функционального
и прфилактического питания; Основы
ресторанного бизнеса; Технология
продукции общественного питания;
Технология продукции специальных видов
питания; Организация производства и
обслуживание на предприятих
общественного питания; Проектирование
предприятий общественного питания;
Физиолого-биохимические основы
производства молочных и мясных
продуктов; Санитария и гигиена питания;
Технология блюд национальной кухни

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

профессор

Устойчивое управление объектами
ландшафтной архитектуры; Основы
конструирования объектов ЛА;
Экологический дизайн; Функциональнопланировочная организация объектов ЛА

Каширская
Наталия Яковлевна

агрохимии,
почвоведения и
агроэкологии

профессор

Системный анализ и основы
моделирования экосистем

21

Кизимов
Андрей Сергеевич

финансов и кредита

доцент

Финансовые рынки и финансовокредитные институты

22

Кириллов
Сергей Викторович

агроинженерии,
электроэнергетики и
информационных
технологий

доцент

Аппаратура защиты и управления в
энергетике

18

Иванова Екатерина
Петровна

технологии продуктов
питания

19

Кармазин
Юрий Иванович

20

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

инженер, магистр
техники и технологии

19.04.04 Технология продукции и
организация общественного питания
(магистратура) ;19.03.04 Технология
продукции и организация
общественного питания (бакалавриат)

внешний совместитель

ИП Ларионова Светлана
Георгиевна (заведующий
производством)

архитектор

35.04.09 Ландшафтная архитектура

внешний совместитель

ВГАСУ (профессор)

ученый агроном

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение; 35.04.03 Агрохимия
и агропочвоведение; 05.03.06 Экология
и природопользование

внешний совместитель

ФГБНУ ВНИИС
им.И.В.Мичурина (заместитель
директора по научной работе)

экономист

38.03.01 Экономика

внешний совместитель

Группа коммпаний ПАО "ГМК"
Норильский никель (директор
налогового департамента)

инженер путей
сообщения электромеханик

35.03.06 Агроинженерия

внешний совместитель

Мичуринский ДЖБИ
электроснабжения (начальник
дистанции)

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

23

24

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

Социальная психология образования;
преподаватель русского
Технология психологического
языка и литературы и
консультирования; Организация
звание учителя средней
профессиональной деятельности психологошколы
педагогического направления

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование; 44.04.01 Педагогическое
образование; 44.04.02 Психологопедагогическое образование

внешний совместитель

ФГБОУ ВО "ТГУ им.Державина"
(заведующий кафедрой);
МБУ "Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи" (научный
руководитель)

на которой ведется обучение

Коваль
Нина Александровна

педагогики и
психологии

Кольцов
Владимир Александрович

технологии
производства, хранения
и переработки
ассистент
продукции
растениеводства

Технохимический анализ сырья;
Управление качеством продуктов
биотехнологии; Технохимический
контроль сельскохозяйственного сырья и
продуктов переработки; Консервирование
плодов и овощей; Инновационные
технологии переработки плодов и овощей

технолог
сельскохозяйственного
производства

35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции; 35.03.04 Агрономия

внешний совместитель

Дирекция по развитию
Мичуринска-наукограда
(директор)

ученый агроном-эколог

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение; 35.04.03 Агрохимия
и агропочвоведение; 05.03.06 Экология
и природопользование

внешний совместитель

ЗАО Фирма "Август"
(руководитель РГ)

учитель английского и
немецкого языков и
звание учителя средней
школы

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование

внешний совместитель

ГБОУ города Москвы "Гимназия
№ 1517" (учитель)

экономист

38.04.08 Финансы и кредит

внешний совместитель

МФ РФ (начальник отдела)

юрист

38.03.01 Экономика

внешний совместитель

Тамбовский областной суд
(заместитель председателя)

инженер-механик

35.03.06 Агроинженерия

внешний совместитель

ЛГТУ (профессор)

профессор

25

Красин
Вячеслав Николаевич

агрохимии,
почвоведения и
агроэкологии

доцент

Ландшафтоведение; Программирование
урожаев; Картография почв;
Использование ГИС-технологий в
агропочвоведении; География почв;
Компьютерные технологии в
агропочвоведении и агрохимии;
Агроландшафты по зонам страны;
Использование геоинформационных
систем в агрономических исследованиях;
Ресурсы плодородия и их использование

26

Крючкова Наталья
Евгеньевна

педагогики и
психологии

доцент

Особенности работы психолога с
подростками; Развитие детской
одаренности в образовательной среде

27

Кузьмина
Надежда Александровна

финансов и кредита

доцент

Современные проблемы государственных и
муниципальных финансов; Корпоративные
финансы

28

Ламонов
Евгений Владимирович

правового обеспечения профессор

Гражданское право

29

Ли
Роман Иннакентьевич

стандартизации,
метрологии и
технического сервиса

Метрология, стандартзация и
сертификация; Технология ремонта машин;
Проектирование предприятий
технического сервиса

профессор

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Макаров
Виктор Никитич

технологии
производства, хранения
и переработки
профессор
продукции
растениеводства

31

Макурина
Маргарита Эдуардовна

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

Сметообразование при геодезических
работах; Сметообразование в ландшафтном
строительстве; Государственное
старший преподаватель
регулирование земельных отношений;
Государственный кадастр недвижимости и
мониторинг земель

32

Медведев
Павел Викторович

теории и технологии
дошкольного и
начального
образования

ассистент

30

Руководство ВКР

Основы христианского искусства

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

инженер-механик

35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

внешний совместитель

ООО "М-КОНС-1" (директор)

инженерземлеустроитель

21.03.02 Землеустройство и кадастры;
35.03.10 Ландшафтная архитектура;
21.04.02 Землеустройство и кадастры

внешний совместитель

МГУ Росимущество
(руководитель)

учитель начальных
классов

44.03.01 Педагогическое образование

внешний совместитель

Ильинский храм г.Мичуринска
(Настоятель)

44.03.05 История и Право; 44.03.01
История; 44.03.05 История и
Обществознание; История и
Иностранный язык

внешний совместитель

МБОУ "Гимназия" (учитель)

инженер-механик

35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

внешний совместитель

ФГБНУ ВНИИМЖ (главный
научный сотрудник)

История России;
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности;
историк.Преподаватель
Педагогическая практика;
истории
Преддипломная практика;Научноисследовательская работа;
История России;Выпускная работа

33

Мелехов Роман Сергеевич

социальногуманитарных
дисциплин

ассистент

34

Миронов
Владимир Витальевич

транспортнотехнологических
машин и основ
конструирования

профессор

35

Москалёва
Елена Викторовна

иностранных языков и
методики их
доцент
преподавания

Иностранный язык

учитель английского и
французского языков и
звание учителя средней
школы

20.03.01 Техносферная безопасность

внешний совместитель

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования учебный
лингвистический центр "Диалог"

36

Мягкова
Марина Александровна

биотехнологии,
селекции и
семеноводства
сельскохозяйственных
культур

Регуляция метаболизма клетки;
Биотехнология для кормовой базы
животноводства; Биотехнологическое
производство микробных препаратов для
растениеводства

ученый агроном-эколог

19.03.01 Биотехнология; 06.06.01
Биологические науки

внешний совместитель

ООО "Семена+" (агрономсеменовод)

доцент

Технологии и средства механизации
сельского хозяйства

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

профессор

Современные проблемы науки и
производства в агроинженерии;
Перспективные технологии и технические
средства для переработки с/х продукции;
Технологическое оборудование для
переработки с/х продукции; Научные
основы техносферной безопасности.

37

Нагорнов Станислав
Александрович

технологических
процессов и
техносферной
безопасности

38

Никитин
Александр Валерьевич

менеджмента и
агробизнеса

профессор

Менеджмент; Управление АПК

39

Остриков
Валерий Васильевич

стандартизации,
метрологии и
технического сервиса

профессор

Метрология, стандартзация и
сертификация; Технология ремонта машин

40

Поздняков
Андрей Евгеньевич

правового обеспечения старший преподаватель Правоведение

Постолов
Виктор Дмитриевич

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

41

42

Прокопович
Евгений Сергеевич

Физического
воспитания

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

инженер-механик

35.04.06 Агроинженерия (магистратура)
35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат)
20.03.01 Техносферная безопасность

внешний совместитель

ФГБНУ ВНИИТиН (заместитель
директора по научной работе)

экономист

38.06.01 Экономика

внешний совместитель

Глава администрации
Тамбовской области

инженер-механик

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов;
35.03.06 Агроинженерия

внешний совместитель

ВНИИТиН (заведующий
лабораторией)

юрист

35.03.04 Агрономия

внешний совместитель

Учебный центр "Прометей-м"
(преподаватель)

инженерземлеустроитель

21.04.02 Землеустройство и кадастры

внешний совместитель

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
(профессор)

внешний совместитель

МБОУ дополнительного
образования детей Дом детского
творчества (учитель)

профессор

Территориальное планирование и
прогнозирование; Современные проблемы
землеустройства и кадастров;
Планирование и организация
землеустроительных работ; Топографогеодезическое обеспечение кадастровых
работ

доцент

27.03.01 Стандартизация и метрология;
35.03.06 Агроинженерия; 35.03.10
Ландшафтная архитектура; 35.03.05
Физическая культура; Прикладная
учитель начальных
Садоводство; 35.03.07 Технология
физическая культура; Элективные курсы по классов и звание учитель
производства и переработки
физической культуре
средней школы
сельскохозяйственной продукции;
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

инженер-механик

20.03.01 Техносферная безопасность;
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов;
35.03.06 Агроинженерия

внешний совместитель

ООО "Тамбовская индейка"
(главный механик)

43

Пустовалов
Дмитрий Викторович

транспортнотехнологических
машин и основ
конструирования

доцент

Теоретическая механика; Прикладная
механика; Компьютерные технологии
проектирования

44

Пушкина
Татьяна Николаевна

финансов и кредита

доцент

Актуальные проблемы финансов;
Банковское законодательство; Банковский
маркетинг; Финансы бюджетных
организаций

экономист-организатор
сельскохозяйственного
производства

38.03.01 Экономика; 38.04.08 Финансы
и кредит

внешний совместитель

АХЦ (главный бухгалтер)

45

Раева Элли Атусьевна

химии

ассистент

Общая и неорганическая химия;
Внеурочная деятельность по химии

учитель биологии и
химии и звание учителя
средней школы

44.03.05 Педагогическое образование

внешний совместитель

МБОУ "Избердеевская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского союза
В.В.Кораблина (директор)

Ратничкина Мария
Юрьевна

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

ассистент

Геодезические работы в ландшафтной
архитектуре; Типология объектов
недвижимости; Государственный кадастр
недвижимости и мониторинг земель;
Межевание земель; Автоматизированные
системы проектирования; Мониторинг и
кадастр природных ресурсов

бакалавр экономики,
бакалавр
землеустройства

35.04.09; 21.03.02; 21.04.02

внешний совместитель

ООО "Землемер-М"
(кадастровый инженер)

внешний совместитель

ФББНУ ФНЦ им.И.В.Мичурина
(ведущий научный сотрудник)

внешний совместитель

Администрация г.Мичуринска
(первый заместитель главы
администрации г.Мичуринска)

46

47

Родиков
Сергей Афанасьевич

агроинженерии,
электроэнергетики и
информационных
технологий

профессор

Электротехника и электроника; Общая
электротехника и электроника;
Планирование и организация
экспериментов

48

Родюков
Сергей Викторович

финансов и кредита

доцент

Бюджетное планирование и
финансирование

27.03.01 Стандартизация и метрология,
35.04.06 Агроинженерия, 23.03.03
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов,
инженер-электромеханик
35.06.04 Технологии, средства
механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

экономист

38.03.01 Экономика

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

49

50

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Романов
Михаил Владимирович

Сарафанова
Людмила Владимировна

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Основное место работы

ЗАО Фирма "Август" (менеджертехнолог)

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

ученый агроном

35.03.05 Садоводство; 19.03.04
Технология продукции и организация
общественного питания

внешний совместитель

Методика обучения и воспитания в области
дошкольного образования; Семейная
педагогика; Основы воспитания детей в
семье; Психология одаренности;
учитель начальных
Подготовка детей к школе; Особенности
классов; преподаватель
старший преподаватель психодиагностики детей младшего
дошкольной педагогики
школьного возраста; Проблемы
и психологии
неуспеваемости учащихся начальной
школы; Дошкольная педагогика; Основы
педагогического мастерства; Обучение и
воспитание детей-сирот

44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

внешний совместитель

Актуальные вопросы общей биологии и
экологии и особенности их преподавания;
Основы рационального
природопользования; Мир растений;
Биоразнообразие растений; Рациональное
природопользование и охрана природы;
Систематика растений; Микробиология с
основами микологии; Общая и частная
физиология растений; Актуальные
проблемы современного
природопользования; Основы микологии в
школе; Ботаника; Микробиология;
Биотехнология; Биология почв; Микология;
Общая микробиология; Основы микологии
в школе; Физиология растений;
Теоретические и прикладные аспекты
биологии растений и особенности их
преподавания; История и методология
биологии

учитель биологии и
химии

44.03.01 Педагогическое образование;
44.04.01 Педагогическое образование;
43.03.02 Туризм; 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)

внешний совместитель

ФГБОУ ВО "ТГУ
им.Г.Р.Державина (заведующий
кафедрой)

Основы проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
Организация и обеспечение пожарной
безопасности

Учитель безопасности
жизнедеятельности и
биологии

44.03.01 Педагогическое образование

внешний совместитель

ФГБНУ "Федеральный научный
центр имени И.В. Мичурина)
(старший научный сотрудник )

биотехнологии,
селекции и
семеноводства
старший преподаватель Физиология и биохимия растений
сельскохозяйственных
культур

педагогики и
психологии

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

51

Скрипникова
Елена Владимировна

биологии и методики
её преподавания

52

Скрылёв Алексей
Анатольевич

безопасности
жизнедеятельности и
старший преподаватель
медико-биологических
дисциплин

доцент

МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 23
"Ручеек" (заведующий)

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

53

Смагина
Наталья Николаевна

педагогики и
психологии

доцент

Интеллектуально-развивающие
внеклассные занятия с младшими
школьниками; Самоопределение и
профессиональная ориентация учащихся;
Теория и экспериментальная психология;
История педагогики и образования;
Мониторинг развития компетенций у
младших школьников; Дошкольная
педагогика; Сравнительная педагогика;
Основы дефектологии; Теория и методика
профессионального образования

54

Смольянинов
Владимир Митрофанович

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

профессор

Организация проектной и научной
деятельности; Землеустройство; Методы
проведения научных исследований в ЗК

55

Суворов
Владимир Николаевич

агрохимии,
почвоведения и
агроэкологии

доцент

Фитопатология и энтомология; Управление
фитосанитарным состоянием агроценозов;
Фитопатология; Химические средства
защиты растений; Принципы и этапы
разработки интегрированной защиты
растений

56

Сытова
Алена Юрьевна

экономики

доцент

Научно-исследовательский семинар

57

Толстяков Роман
Рашидович

торгового дела и
товароведения

Стратегический маркетинг;
Инновационные маркетинговые
коммуникации; Стратегическое управление
старший преподаватель коммерческой деятельностью на рынке
товаров и услуг; Научно-исследовательский
семинар; История коммерции; Логистика;
Маркетинг услуг; Рекламная деятельность

58

Топильский Владимир
Владимирович

менеджмента и
агробизнеса

старший преподаватель

59

Трофимов
Тимур Рашидович

технологии
производства, хранения
и переработки
старший преподаватель
продукции
животноводства

Планирование на предприятии
АПК;Менеджмент
Анализ и оценка питательности кормовых
средств; Кормление животных;
Биотехнология в животноводстве;
Кормление собак; Производство
комбикормов

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

учитель начальных
классов; преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии

44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование; 44.04.02 Психологопедагогическое образование; 44.06.01
Образование и педагогические науки

внешний совместитель

МБОУ ДО "Станция юных
натуралистов" г. Мичуринск
Тамбовской обл. (методист)

инженер-геологразведчик

21.04.02 Землеустройство и кадастры

внешний совместитель

ВГПУ (профессор)

учитель биологии и
химии

35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение; 35.04.03 Агрохимия
и агропочвоведение; 05.03.06 Экология
и природопользование

внешний совместитель

ЗАО Фирма "Август" (менеджертехнолог)

экономист-организатор
социально-культурной
сферы

38.04.01 Экономика

внешний совместитель

Управление с/х Тамбовской
области (1 заместитель
начальника управления)

экономист

38.04.06; 38.04.07; 38.03.06; 38.03.07

внешний совместитель

ФГБОУ ВО "Тамбовский
государственный технический
университет" (декан
естественнонаучного и
гуманитарного факультета

менеджер, юрист

38.03.01

внешний совместитель

Сельскохозяйственный
производственный кооператив
"Родина" (главный экономист)

зооинженер

36.03.02 Зоотехния

внешний совместитель

ООО "Липецк птица" (начальник
цеха)

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Трунова Людмила
Борисовна

безопасности
жизнедеятельности и
ассистент
медико-биологических
дисциплин

Противодействие терроризма;
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях социальног
характера

61

Фокин Алексей
Анатольевич

технологических
процессов и
техносферной
безопасности

Организация и ведение аварийноспасательных работ; Управление
техносферной безопасностью; Ноксология;
Мониторинг безопасности; Экспертиза
безопасности; Организация
интегрированных систем обеспечения
безопасности жизнедеятельности

62

Хованова
Елена Владимировна

садоводства,
старший
тепличных технологий преподаватель;
и биотехнологии
ассистент

60

доцент

Основы ботаники; Ботаника; Физиология
растений; Физиология и биохимия
растений; Селекция садовых культур;
Сортоведение и помология

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

учитель биологии и
химии и звание учителя
средней школы

44.03.01 Педагогическое
образование;44.\03.05 Педагогическое
образование

внешний совместитель

ТОГАОУ "Мичуринский лицей"
(воспитатель)

инженер

20.03.01 Техносферная безопасность;
20.04.01 Техносферная безопасность
(магистры)

внешний совместитель

ООО "Технический сервис"
(главный энергетик)

ученый агрономселекционер

35.03.05 Садоводство; 35.03.07
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
35.03.04 Агрономия

внешний совместитель

ЗАО Фирма "Август"
(микробиолог)

Наименование направления подготовки
и (или) специальности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
преподавателя

Кафедра

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Теория лагдшафтной архитектуры и
методология проетирования; Ландшафтное
проектирование; Цветочное оформление;
Организация профессиональной
деятельности в ландшафтном
строительстве; Цветочное оформление
старший преподаватель
объектов ландшафтной архитектуры;
Экологический дизайн; Инновационные
методы проектирования современных
объектов ландшафтной архитектуры;
Основы конструирования объектов
ландшафтной архитектуры

63

Ходченкова Софья
Викторовна

ландшафтной
архитектуры,
землеустройства и
кадастров

64

Хубулов
Гогита Дмитриевич

педагогики и
психологии

доцент

65

Чувилкин
Александр Викторович

агроинженерии,
электроэнергетики и
информационных
технологий

Методы испытаний сельскохозяйственной
старший преподаватель техники; Электрооборудование
современной техники в АПК

Руководство ВКР, магистерскими
диссертациями

Условия привлечения к
педагогической
деятельности (штатный
работник, внутренний
совместитель, внешний
совместитель, иное)

Основное место работы

внешний совместитель

ООО "МичуринскАрхитектура"
(генеральный директор)

Квалификация
с уровнем образования
(высшее/среднее)

на которой ведется обучение

архитектор

35.03.10; 35.04.09;

учитель биологии и
химии

44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

внешний совместитель

Администрация Мичуринского
района Тамбовской области
(заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам)

инженер

35.04.06 Агроинженерия

внешний совместитель

МДЭ "Российские железные
дорого" (начальник рементноревизионного участка)

