
Педагогический состав.  

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Образовательное 

учреждение 

Преподаваемые 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

Квалификационная 

категория 

Наименование 

специальности 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Варапаева 

Анна 

Николаевна 

Преподаватель  ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 
государственный 
аграрный 
университет имени 
Н.И. Вавилова», 
инженер, 
специальность 
Технология молока 
и молочных 
продуктов, 2013г. 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов», 

«Автоматизация» 

Без категории «Технология 

молока и 

молочных 

продуктов» 

3 1 

Власов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель  Саратовский 
государственный 
зоотехническо-
ветеринарный 
институт, 1981г. 
 

«Биология», 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Ветеринария» 

Почетный работник 

СПО 

высшая 

квалификационная 

категория 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений»; 

«Ветеринария» 

33 33 

Дьяков Сергей 

Михайлович 

Преподаватель  Сызранское высшее 

военное училище 

летчиков имени 60-

летия СССР, 1986г, 

пилот - техник 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Без категории «Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений». 

24 5 

Ерофеева 

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель  ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», 

2009г., учёный 

агроном-эколог; 

Энгельсский 

«Химия», 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Основы геодезии» 

Без категории «Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

4 4 



технологический 

институт (филиал) 

СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. по программе 

«Преподавание химия 

и биологии в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2014г. 

сооружений». 

Жанситова 

Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель  ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», 

2000г., инженер 

«Инженерная 

графика», 

«Метрология», 

«Процессы и 

аппараты», 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов» 

I квалификационная 

категория 

«Ветеринария», 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

15 10 

Кобрусева 

Виктория 

Николаевна 

Преподаватель  ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», 

2009г., ветеринарный 

врач 

«Анатомия и 

физиология 

животных», 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Ветеринария» 

I квалификационная 

категория 

«Ветеринария», 

«Зоотехния» 

20 11 

Кусайло Ольга 

Александровна 

Преподаватель  ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского», 

2007г., учитель 

русского языка и 

литературы 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Русский язык и 

культура речи» 
I квалификационная 

категория 

«Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений». 

20 20 

Осипова 

Александра 

Ивановна 

Преподаватель  Саратовский 

зоотехническо-

ветеринарный 

«Латинский язык»; 

«Ветеринарная 

фармакология»; 

Заслуженный 

учитель РФ 

высшая 

«Ветеринария» 36 36 



институт, 1978г, 

ветеринарный врач 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Ветеринария» 

квалификационная 

Пичайкина 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель  Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, 1976г., 

учёный зоотехник  

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А.», по 

программе 

«Преподавание 

информатики в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2013г. 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Основы зоотехнии», 

«Основы 

механизации», 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Зоотехния» 

Заслуженный 

учитель РФ 

высшая 

квалификационная 

«Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Зоотехния». 

40 37 

Политкина 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель  Саратовский  
зоотехническо-
ветеринарный 
институт, 1979г., 
ветеринарный врач 
 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Ветеринария», 

«Методы проектной 

деятельности» 

Заслуженный 

учитель РФ 

высшая 

квалификационная 

«Ветеринария» 37 33 

Пронь Мария 

Владимировна 

Преподаватель  ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», 

2007г., инженер; 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

«Физика», 

«Техническая 

механика», «Основы 

электротехники», 

«Охрана труда», 

«Биохимия молока», 

«Сельскохозяйственная 

биотехнология» 

I квалификационная 

категория 

«Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Зоотехния». 

6 6 



Гагарина Ю.А.» по 

программе «Физика», 

2013г. 

Петров 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель  Таджикский 

политехнический 

институт, инженер 

строитель, 1971г.  

 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Без категории «Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

23 1 

Рассадникова 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель  ФГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

агарный университет 

имени Н.И. 

Вавилова», 2004г., 

инженер 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Без категории «Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

7 4 

Рыжкова 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель  
Астраханский 

автомобильно-

дорожный техникум, 

техник-строитель, 

1982г. 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Без категории «Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

22 2 

Свистунов 

Евгений 

Александрович 

Преподаватель  ГОУ СПО 

«Саратовский 

государственный 

профессионально 

педагогический 

колледж им. Ю.А. 

Гагарина», 2004г., 

учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

тренировки 

«Физическая культура» 

I квалификационная 

категория 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений»,  

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Зоотехния». 

10 10 

Терещенко 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Государственное 

образовательное 

учреждение 

«Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга»;  

Без категории «Ветеринария», 

«Технология 

молока и 

11 11 



Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова, 

2002г., коммерсант 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», 

«Экономика 

организации»; 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов»; 

«Менеджмент»; 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)», 

«Зоотехния». 

Тимофеева 

Елена 

Витальевна 

Преподаватель  Саратовский 

зоотехническо-

ветеринарный 

институт, 1984г, 

ветеринарный врач 

«Основы 

микробиологии», 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Ветеринария», 

«Микробиология, 

санитария и гигиена»; 

«Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве». 

Почетный работник 

СПО 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

«Ветеринария», 

«Зоотехния», 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов» 

32 29 

Фетисова 

Ксения 

Вячеславовна 

Преподаватель  ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

«Математика», 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Без категории «Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

5 2 



университет», 

экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли), 

экономист-менеджер, 

2013; Энгельсский 

технологический 

институт (филиала) 

СТУ имени Гагарина 

Ю.А. по программе 

«преподавание 

математики и физики 

с основами  ИКТ в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2014г. 

деятельности» «Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Чихляев 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель  Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт имени К.А. 

Федина, 1999г.,  

учитель физической 

культуры 

«Физическая культура» высшая 

квалификационная 

категория 

«Ветеринария», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

22 21 

Шмадченко 

Марина 

Абдрахимовна 

Преподаватель  

Саратовский ордена 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина, 1994 г., 

учитель английского и 

немецкого языка 

«Немецкий язык», 

«Английский язык» 

I квалификационная 

категория 

«Ветеринария», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Зоотехния» 

19 19 

Агапова Ольга 

Николаевна 

Ведущий 

бухгалтер, 

преподаватель 

Саратовский 

сельскохозяйственный 

институт им. Н.И. 

Вавилова, 1989г. , 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Экономика и 

I квалификационная 

категория 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

36 18 



диплом РВ №509683  

27 мая 1989г., 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Белова Елена 

Анатольевна 

Начальник 

отдела по 

обеспечению 

учебным и 

воспитательным 

процессом, 

преподаватель 

Саратовская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии, 

инженер-технолог, 

1997г.; Саратовский 

РИППК 

бухгалтерский учет и 

аудит, 2002г. 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; «Налоги и 

налогообложение»; 

«Аудит» 

высшая 

квалификационная 

категория 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

21 14 

Бударина 

Надежда 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию; ГАОУ 

ДПО «Саратовский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

специальность 

«Учитель истории и 

обществознания» 

2014г. 

«Обществознание»; 

«Основы философии»; 

«Основы социологии и 

политологии»; 

«Деловое общение» 

высшая 

квалификационная 

категория 

«Ветеринария»; 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Зоотехния», 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов» 

28 28 



Лаврентьев 

Андрей 

Викторович 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

1993г., историк, 

преподаватель 

истории 

«История» высшая 

квалификационная 

категория 

 «Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Зоотехния». 

19 19 

Абросимова 

Ирина 

Акимовна 

Юрисконсульт, 

преподаватель  

ГОУ ВПО 
«Саратовская 
государственная 
академия права», 
юрист, 2011 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности»; 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

Без категории «Ветеринария» 

«Технология 

молока и 

молочных 

продуктов», 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений», 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)». 

1  

Харьковская 

Антонина 

Александровна 

Специалист по 

кадрам, 

преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет», 

менеджер, 2008г. 

Профессиональный 

модуль по 

специальности 

«Зоотехния», «Основы 

экономической 

теории»; «Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» 

I квалификационная 

категория 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)»; 

«Зоотехния» 

15 9 

 


