
 

Научно-педагогический состав 
 

№ Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании общий 

стаж 

работы  
(годы) 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

(годы) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Хаджаров 

Магомед 

Хандулаеви

ч 

Профессор, 

доктор 

философ. н.  

 профессор  

История философии науки Высшее – 

специалитет,  

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 

2015081, от 11.03.2015, «Управленческие аспекты деятельности 

руководителей подразделений университета», 72 часа,  ОГУ.  

Удостоверение о повышении квалификации № 2016659, от 

03.06.2016, «Информационно-коммуникационные технологии 

при реализации образовательных программ по ФГОС ВО», 32 

часа, ОГУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20171100, от 

21.11.2017, «Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды ОГУ при реализации 

образовательных программ ФГОС ВО», 32 часа, ОГУ 

31  31 

2 Дмитриева 

Елена 

Владимировн

а 

доцент,  

к. пед. н., 

доцент 

Иностранный 

язык (английс- 

кий) 

 Высшее-

специалитет, 

преподаватель  

английского  

языка 

Удостоверение о повышении квалификации № 20181289, от 

28.06.2018, «Социокультурная составляющая обучению 

иностранному языку в университете», 32 часа, ОГУ  

38 31 

3 Витвицкая 

Лариса 

Антоновна 

 

доцент, 

д. пед. н. 

доцент 

 

Профессиональная 

педагогика 

Высшее-

специалитет, 

преподаватель  

английского и 

немецкого 

языка 

Удостоверение о повышении квалификации № 2016856, от 

08.07.2016, «Основы научных исследований», 36 часа, ОГУ. 

44 40 

4 Мустафин 

Рамис 

Зуфарович 

 

доцент 

к. биол. н., 

доцент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности  

Педагогическая практика 

Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер  

-Удостоверение о повышении квалификации № 2719, от 

17.11.2017, «Современные методы исследования в 

неорганической и аналитической химии», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»; 

-Удостоверение о повышении квалификации № 7791, от 

04.12.2017, «Информационно-образовательная среда 

современного вуза», 16 час., ФГБОУ ВО ОГАУ 

11 11 



5 Дускаев 

Галимжан 

Калиханови

ч 

 Профессор, 

д.б.н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении квалификации № 0171, от 

18.04.2018, «Применение современных информационных 

технологий в решении профессиональных задач в области 

зоотехнии и ветеринарии», 64 часа, ФГБНУ «Федеральный 

научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук» 

17 17 

6 Сизова 

Елена 

Анатольевна 

 Профессор, 

д. биол. н., 

ученое 

звание -

доцент 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Высшее – 

специалитет,  

ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении квалификации № 0172, от 

18.04.2018, «Применение современных информационных 

технологий в решении профессиональных задач в области 

зоотехнии и ветеринарии», 64 часа, ФГБНУ «Федеральный 

научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук» 

15 13 

7 

 

Левахин 

Георгий 

Иванович 

 

 

 

 

 

Профессор,  

д.с.-х.н., 

профессор  

Кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов 

Высшее – 

специалитет, 

зоотехния, ученый 

зоотехник 

 

Удостоверение о повышении квалификации № 0171, от 

18.04.2018, «Применение современных информационных 

технологий в решении профессиональных задач в области 

зоотехнии и ветеринарии», 64 часа, ФГБНУ «Федеральный 

научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук» 

51 42 

8 Лебедев 

Святослав 

Валерьевич 

Профессор 

д. б. н., 

ученое 

звание 

отсутствует 

Традиционные и 

инновационные технологии 

производства продукции 

мясного скотоводства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская практика 

Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

Удостоверение о повышении квалификации № 1104, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

- Удостоверение о повышении квалификации № 1116, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

- Удостоверение о повышении квалификации № 2015727 0о 

17.12.2015 «Использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при реализации 

образовательных программ», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации № 0174, от 

18.04.2018, «Применение современных информационных 

технологий в решении профессиональных задач в области 

зоотехнии и ветеринарии», 64 часа, ФГБНУ «Федеральный 

22 21 



научный центр биологических систем и агротехнологий 

Российской академии наук» 

9 Тюлебаев 

Саясат 

Джакслыков

ич 

Заведующий 

отделом, 

д.с.-х.н., 

профессор 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1105, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1117, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

32 32 

10 Джуламанов 

Киниспай 

Мурзагулов

ич 

Заведующий 

лабораторие

й 

 д. с.-х. н., 

науч. сотр. 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1106, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1118, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

39 39 

11 Макаев 

Шакур 

Ахмеевич 

 

 

 

 

 

Главный 

научный 

сотрудник, 

д. с.-х. н., 

профессор  

Разведение, селекция и 

генетика 

сельскохозяйственных 

животных 

Высшее – 

специалитет, 

зоотехния, ученый 

зоотехник 

 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1107, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1119, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

56 53 

12 Дубовскова 

Марина 

Павловна  

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

д. с.-х. н., 

профессор 

Современное состояние и 

новаторские подходы к 

ведению селекционно-

племенной работы в мясном 

скотоводстве 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская практика 

Высшее – 

специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1108, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1120, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

26 23 

13 Харламов Заведующий Научно-исследовательская Высшее – -Удостоверение о повышении квалификации № 1109, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

43 41 



Анатолий 

Васильевич 

отделом, д. 

с.-х. н., 

профессор 

деятельность специалитет,  

зоотехния, 

зооинженер 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1121, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

14 Ажмулдино

в Елемес 

Ажмулдино

вич 

 

 

 

 

 

Главный 

научный 

сотрудник, 

д. с.-х. н., 

профессор  

Частная зоотехния, 

технология производства 

продуктов животноводства 

Высшее – 

специалитет, 

зоотехния, ученый 

зоотехник 

 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1110, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1122, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

45 42 

15 Фролов 

Алексей 

Николаевич 

ст. науч. 

сотр. 

к. с.-х. н. 

Традиционные и 

инновационные технологии 

производства продукции 

мясного скотоводства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности, научно-

исследовательская практика 

Высшее – 

специалитет, 

зоотехния,  

зооинженер 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1111, от 

16.12.2011, «Актуальные вопросы ведения и внедрение 

передовых научных разработок в мясное скотоводство. 

Воспроизводство стада», 36 часов, ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясного скотоводства» 

-Удостоверение о повышении квалификации № 1123, от 21. 

02.2014, «Training for Modern beef Cattle Production», 64 часов, 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясного скотоводства» 

13 13 

 


