
СВЕДЕНИЯ О ШТАТНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТНИКАХ 

 

Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

УГСН Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Павлушин 

Андрей 

Александрович 

Старший 

научный 

сотрудник 

Доктор 

технических наук, 

доцент 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном 

комплексе, 

Инженер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Техносферная 

безопасность", 288 ч., № 

582404478060, г. Пенза, 2016 

г.,  ФГБОУ ВО ПезГТУ;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Менеджмент и 

экономика образовательной 

организации", 528 ч., с 12.09. 

2016 г. по 24.01.2017 г., № 

731800113509, 30.01.2017 г., 

ФГБОУ ВО  "УлГПУ им 

И.Н. Ульянова" ;  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Педагогическое 

образование" с 

дополнительной 

специализацией по профилю 

педагогической деятельности 

"Профессиональное 

образование" по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

квалификация: 

12 



"Преподаватель" 252 ч., с 30 

.01.2017 г. по 08.04. 2017 г., 

№ 180000197397 от 

13.04.2017 г., ОГБУ "Центр 

образования и системных 

инноваций Ульяновской 

области";  

Диплом о прохождении 

обучения по образовательной 

программе для высшего 

звена руководства 

университетов (ректоров и 

проректоров), 

управленческих кадров в 

сфере государственного и 

муниципального управления, 

руководителей среднего и 

крупного бизнеса, 

предпринимательства, 

социальной и научной сферы 

"Школа ректоров 12: 

ректорский кадровый 

резерв", 27.10.2017 г., НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково";  

Диплом о профессиональной 

переподготовке "Менеджер в 

сфере образования", 250 ч., 

№ 732406737224, г. 

Ульяновск, 22.06.2018 г., 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ.;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Информационные 

технологии в образовании", 

72 ч., № 732409880139, г. 

Ульяновск, 21.06.2019 г., 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Технология смешанного 

обучения (blended learning) в 

образовательном процессе", 

72 ч., № 632408038490, 



13.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет";  

Сертификат о повышении 

квалификации по теме 

"Устройство, эксплуатация и 

техническое обслуживание 

тракторов "КИРОВЕЦ" серия 

К-7 и К-4", 26.02.2019 г., 

ООО "ТИМЕР"; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19 от 

26.02.2018 г. по программе 

«Обучение руководителей и 

специалистов по охране 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ;   

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Особенности эксплуатации 

гидравлических и 

теплотехнических систем", 

16 ч., с 29.02.2020 г. по 

07.03.2020 г., ПК № 0260601, 

ФГБОУ ВО "Казанский 

государственный аграрный 

университет";  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Особенности проведения 

аккредитационной 

экспертизы образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Минсельхозу России, с 

учетом возможности 

получения в них 

профессионального 

образования лицами с ОВЗ, в 

том числе с инвалидностью", 

24 ч.,№ 502408969565, 

15.05.2020 г., ФГБОУ ВО 

РГАЗУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 



"Цифровые технологии при 

инженерном обеспечении 

АПК",96 ч., № 502411390539, 

29.09.2020 г., ФГБОУ 

"Российская инженерная 

академия менеджмента и 

агробизнеса", г. Москва; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике: от заявки до 

внедрения", 24 ч., № 

180002335157, 11.11.2020 г., 

ФГБУ "Федеральный 

институт промышленной 

собственности";  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Повышение качества 

подготовки кадров для 

регионов с привлечением 

профессиональных 

сообществ и работодателей", 

24 ч., № 310201616942, 

16.04.2021 г., ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин", № 

160300007535, 144 ч., 

24.05.2021 г.,  АНО ВО 

"Университет Иннополис";  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Актуальные вопросы 

подготовки агроинженерных 

кадров и особенности 

формирования 

профессиональных 

компетенций при реализации 

ФГОС3++ в современных 

условиях", 24 ч., № 

262413036921, 22.10.2021 г., 



ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ. 

Андреев 

Николай 

Николаевич 

Старший 

научный 

сотрудник 

Кандидат 

сельскохозяйствен-

ных наук, доцент 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Агрономия, 

Учёный агроном 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Педагогика и 

методика преподавания 

отдельных дисциплин 

(модулей) по программам 

высшего образования 

(география, биология, 

химия)", 250 ч.,№ 

731800171605, 28.12.2019 г., 

ФГБОУ ВО  "УлГПУ им 

И.Н. Ульянова";  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Биология и 

химия: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 500 ч., № 

770300018790, г. Москва, 

27.12.2017 г., ООО Учебный 

центр "Профессионал";  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

"Метрология,стандартизация, 

сертификация", 700 ч., № 

180000132189, г. Москва, 

30.07.2018 г.,ФГБОУ ВО 

"МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)" ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Информационные 

технологии в образовании", 

72 ч., № 732406756615, г. 

Ульяновск, 15.06.2019 г., 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ; Удостоверение о 

повышении квалификации по 

программе "Организация 

проектной деятельности 

студентов. Веб-квесты", 72 

20 



ч., № 632408038426, 

13.12.2019 г., ФГБОУ ВО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет";   

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Организация охраны труда 

и техники безопасности", 42 

ч., № 200108, 23.01.2020 г., 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ;  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Цифровые технологии в 

сельском хозяйстве", 72 ч., № 

502411390666, 26.10.2020 г., 

ФГБОУ "Российская 

инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса", 

г. Москва; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

732413864501 от 10.12.2021 

г. по дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

образовательного процесса 

при работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ. 

 

 

                     Директор 

Технологического института - филиала 

       ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ                                                                                                              Е.С. Зыкин 
 


