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Форма обучения 

заочная 

(очная, очно-заочная или заочная)
 

 

 

 

 



Приложение 

(обязательное) 
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  

 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

основная образовательная программа 

бакалавриат 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

нет 
полное наименование филиала организации 

По уровню общего образования  нет организация (индивидуальный предприниматель) 
 

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам: 

1)   ; 
 

2)   . 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  Организация и управление в производстве продуктов питания ; 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Организация и управление в производстве продуктов 

питания 

 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с  . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 



утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от «17» августа 2020 г. № 1041 . 

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 ре-

естр примерных основных образовательных программ  не учитывается . 
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 програм-

мы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной деятель-

ности, преду-

смотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого (научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту рабо-

ты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специаль-

ности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессио-

нальном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организаци-

ях, осуществ-

ляющих деятель-

ность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессио-

нальной деятель-

ности, к которой 

готовится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философия Абрамов Алек-

сандр Петрович 

по основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор со-

циологиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее, Ко-

мандная,так-

тическая, ар-

тилерийское 

вооружение; 

 Экономика и 

управление на 

предприятии, 

39.04.01 Со-

циология, 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№682406018430 

от 31.10.2017, 

"Теории, перспек-

тивы развития и 

проблемы препо-

давания социоло-

гии культуры", 72 

8,1 0,009 22 года 11 меся-

цев 

 

0 



Офицер с 

высшим воен-

но-

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

артиллерий-

ского воору-

жения; 

часа, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский гос-

ударственный 

университет име-

ни Г.Р. Держави-

на"; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№682406018719 

от 15.12.2017, 

"Философские 

вопросы науки и 

культуры: теоре-

тические подходы 

и проблемы пре-

подавания", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский гос-

ударственный 

университет име-

ни Г.Р. Держави-

на"; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№772410591551 

от 25.12.2019, 

"Философия 

науки и техники", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№683200003622 

от 30.12.2020, 

"Социология 

культуры: исто-

рия, современное 

состояние, пер-

спективы", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский гос-



ударственный 

университет име-

ни Г.Р. Держави-

на"; 

2 История (Исто-

рия России, все-

общая история) 

Кульчитцкий 

Алексей Влади-

мирович 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

доцент 

Высшее,  Ис-

тория с до-

полнительной 

специально-

стью Соци-

альная педаго-

гика, Учитель 

истории, со-

циальный 

педагог 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406600463 

от 06.02.2018, 

"Актуальные про-

блемы преподава-

ния истории в 

условиях реали-

зации ФГОС", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

8,1 0,009 8 лет 10 месяцев 0 

3 Иностранный 

язык 

Егорова  

Виктория  

Игоревна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих наук, 

доцент 

Высшее,  Фи-

лология, Учи-

тель английско-

го и немецкого 

языков 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462400469225 

от 30.12.2015, 

"Английский язык 

для научно-

педагогических 

работников", 225 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

20,3 0,0226 21 год 3 месяца 0 

4 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Тимофеев  

Геннадий  

Павлович 

по основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

доцент 

Высшее,  Ма-

шины и аппара-

ты текстильной 

 промышленно-

сти, Инженер-

механик  

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

462404129865 от 

12.12.2016, "Тех-

носферная без-

опасность", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

8,1 0,009 34 года 4 месяца 0 



государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462405732357 

от 13.11.2017, 

"Преподаватель в 

сфере среднего 

профессионально-

го образования", 

504 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет";

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406601521 

от 31.01.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462407523588 

от 16.05.2019, 

"Профессиональ-

ная подготовка 

лиц на право ра-

боты с отходами 

I-IV класса опас-

ности", 112 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Удостоверение № 

236/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 

5 Физическая 

культура и спорт 

Красноруцкий  

Сергей  

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, без 

ученой сте-

пени, без 

учёного 

звания 

Высшее, Ис-

тория, Учи-

тель истории и 

обществове-

дения средней 

школы  

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№4624124668216 

от 14.12.2020, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

369/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

4,1 0,0046 14 лет 9 месяцев 0 



телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов;  

6 Основы инклю-

зивного образо-

вания 

Кузнецова  

Марина  

Валерьевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, без 

учёного зва-

ния 

Высшее, Оли-

гофренопедаго-

гика с дополни-

тельной специ-

альностью Ло-

гопедия, Оли-

гофренопеда-

гог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

343/21 от 

19.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 

8,1 0,009 8 лет 7 месяцев 0 

7 Экономика и 

организация 

предприятий 

пищевой про-

мышленности 

Михайлова  

Светлана  

Александровна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент 

Высшее, Тех-

нология ма-

шинострое-

ния, металло-

режущие 

станки и ин-

струменты; 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,  

Иженер-

механик;  

Экономист 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502664 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

12,12 0,0135 16 лет 3 месяца 0 



№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

8 Информатика Конаныхина  

Татьяна  

Николаевна 

 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, без 

учёного 

звания 

Высшее, Био-

медицинская 

инженерия; 

Биотехниче-

ские и меди-

цинские аппа-

раты и систе-

мы; Биотех-

нические си-

стемы и тех-

нологии, Ба-

калавр техни-

ки и техноло-

гии, Инженер, 

Магистр 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№782402760310 

от 29.01.2016, 

"Современные 

технологии обра-

зования и форми-

рование профес-

сиональных ком-

петенций бака-

лавров и маги-

стров по направ-

лению "Биотех-

нические системы 

и технологии", 24 

часа, ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехниче-

ский университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Лени-

на)"; Удостовере-

ние о повышении 

квалификации 

№462404130596 

ПК-689/16 от 

28.10.2016, "Ор-

ганизационно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации программ 

высшего образо-

вания", в объеме 

8,1 0,009 

 

7 лет 4 месяца 0 



108 часов, 

ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462407522918 

от 11.02.2019, 

"Основы профо-

риентации и кон-

сультирования по 

вопросам профес-

сионального са-

моопределения, 

профессиональ-

ной адаптации и 

профессионально-

го развития сту-

дентов вузов", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№782400035960 

от 23.12.2019, 

"Передовые про-

изводственные 

технологии", 150 

часов, ФГАОУ 

ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Пет-

ра Великого" 

Титова Анна  

Владимировна 

по основному 

месту работы 

 

преподава-

тель,  

без ученой 

степени,  

без ученого 

звания 

Высшее,   

Прикладная 

информатика, 

Информатик-

экономист 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462407523161 

от 25.06.2019, 

"Психология де-

2 года 5 месяцев 0 



лового общения", 

72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение № 

506/21 от 

26.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

506/21 от 

26.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 

9 Информацион-

ные системы 

производства 

Боев Сергей  

Григорьевич 

на условиях 

внешнего совме-

стительства 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

Высшее, Ме-

ханизация 

сельского 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

8,1 0,009 22 года 4 месяца 9 лет 4 месяца 



продуктов пита-

ния 

ских наук., 

доцент, 

помощник 

генерально-

го директо-

ра по пере-

работки 

продукции 

растение-

водства, 

ООО «Аг-

рофирма 

урожай» 

хозяйства, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Иженер-

механик;  

Экономист 

362404502658 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий" 

10 Органическая 

химия 

Янкив Карине 

Феликсовна 

по основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее,  Хи-

мия и биоло-

гия. Обслужи-

вающий труд, 

Учитель хи-

мии, биологии 

и трудового 

обучения 

средней шко-

лы 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № I-

35-16 от 

12.10.2016, "Со-

временные под-

ходы к составле-

нию рабочих про-

грамм дисциплин 

химических и 

экологических 

профилей обуче-

ния", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";  

10,1 0,0112 5 лет 8 месяцев 0 

11 Пищевая химия и 

биохимия 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

14,12 0,0157 3 года 8 месяцев 0 



12 Пищевая микро-

биология 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

 Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

20,12 0,0224 14 лет 9 месяцев 10 лет  

13 Дисперсные пи-

щевые системы 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

12,12 0,0135 3 года 8 месяцев 0 

14 Физико-

химические ос-

новы и общие 

принципы пере-

работки расти-

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

10,12 0,0113 3 года 8 месяцев 0 



тельного сырья без учёного 

звания 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

15 Медико-

биологические 

требования и 

санитарные нор-

мы качества пи-

щевых продуктов 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

 Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

22,22 0,0247 14 лет 9 месяцев 10 лет 

16 Процессы и ап-

параты пищевых 

производств 

Боев Сергей  

Григорьевич 

на условиях 

внешнего совме-

стительства 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент, 

помощник 

генерально-

го директо-

ра по пере-

работки 

Высшее, Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Иженер-

механик;  

Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502658 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

8,1 0,009 22 года 4 месяца 9 лет 4 месяца 



продукции 

растение-

водства, 

ООО «Аг-

рофирма 

урожай» 

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий" 

17 Правоведение Пенькова  

Ангелина  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

доцент 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; Эконо-

мист; Юрис-

пруденция, 

Юрист 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462404131326 

от 22.02.2017, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406600391 

от 01.02.2017, 

"Организация 

инклюзивного 

образования обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в высших 

учебных учре-

ждениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406602043 

6,1 0,007 19 лет 4 месяца 0 



от 09.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

656/21 от 

30.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 

18 Патентоведение 

и защита интел-

лектуальной соб-

ственности 

Храмцова Елена 

Георгиевна 

по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, без 

ученой сте-

пени, без 

учёного 

звания; 

начальник 

управления 

инноваци-

онного раз-

вития 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер-

химик-

технолог; 

Юриспруден-

ция, Юрист 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406600432 

от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в высших 

учебных заведе-

ниях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

6,1 0,007 12 лет 2 месяца 0 



университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462405732046 

от 09.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

19 Основы техниче-

ского регулиро-

вания в пищевой 

индустрии 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

8,1 0,009 8 лет 8 месяцев 0 

20 Технология при- Пьяникова  по основному Доцент, Высшее, Тех- Диплом о профес- 45,42 0,051 24 года 4 месяца 0 



готовления пищи Эльвира  

Анатольевна 

месту работы кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-



подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

21 Технологическое 

оборудование 

хлебобулочного 

производства 

Пьяникова  

Эльвира  

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

10,1 0,0112 24 года 4 месяца 0 



энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

22 Технологическое 

оборудование 

кондитерского 

производства 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

льевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

10,1 0,0112 24 года 4 месяца 0 



часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

23 Технологическое 

оборудование 

макаронного 

производства 

Пьяникова  

Эльвира  

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

10,1 0,0112 24 года 4 месяца 0 



сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

24 Управление про-

ектами в области 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

Высшее, Тех-

нология тка-

Диплом о профес-

сиональной пере-

54,05 0,06 24 года 4 месяца 0 



производства 

продуктов пита-

ния 

льевна технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 



№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

25 Экономическая 

культура и фи-

нансовая грамот-

ность 

Келеш Юлия 

Вадимовна 

 

по основному 

месту работы 

Преподава-

тель, канди-

дат эконо-

мических 

наук, без 

учёного 

звания 

Высшее, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит, Эконо-

мика; Эконо-

мист; Юрис-

пруденция, 

Юрист; Ма-

гистр эконо-

мики 

Индивидуальный 

план стажировки 

№ от 17.05.2016, 

ОАО "Железобе-

тонные изделия"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462404130956 

от 06.12.2016, 

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

структурных под-

разделений уни-

верситета", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№682403990139 

от 03.11.2016, " 

"Новое в органи-

зации и осу-

ществлении обра-

зовательной дея-

тельности по про-

граммам подго-

товки бакалавров 

и магистрантов по 

направлению 

"Экономика", в 

8,1 0,009 7 лет 6 месяцев 0 



объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Там-

бовский государ-

ственный универ-

ситет имени Г.Р. 

Державина; Ди-

плом о професси-

ональной пере-

подготовке 

№462405732353 

от 13.11.2017, 

"Преподаватель в 

сфере среднего 

профессионально-

го образования", 

504 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации ЛП-

231120319 от 

23.11.2020, "Эф-

фективная орга-

низация учебной 

и научной работы 

в современном 

вузе", 72 часа, 

МОО "Лига пре-

подавателей 

Высшей школы" 

Школа интеллек-

туального капита-

ла; 

26 Русский язык и 

деловое общение 

Коробкова  

Наталья  

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фило-

логических 

наук, доцент 

Высшее, Рус-

ский язык и 

литература, 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней школы 

Удостоверение о 

прохождении 

дополнительной 

профессиональ-

ной подготовки 

№284 от 

26.05.2017, "Ком-

плексный экзамен 

по русскому язы-

8,1 0,009 21 год 2 месяца 0 



ку как иностран-

ному, истории 

России и основам 

законодательства 

РФ", 36 часов, 

Государственный 

институт русского 

языка им. А.С. 

Пушкина; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462410362638 

от 24.01.2020, 

"Технология со-

здания эффектив-

ных медиатек-

стов", 72 часа,  

27 Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональ-

ной карьеры 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

8,1 0,009 14 лет 8 месяцев 0 



университет" 

28 Управление вза-

имоотношениями 

с потребителями 

на предприятии 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

льевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

10,1 0,011 24 года 4 месяца 0 



Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

29 Методы исследо-

вания качества и 

безопасности 

сырья, полуфаб-

рикатов и гото-

вой продукции 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

 Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

17,12 0,019 14 лет 9 месяцев 10 лет 

30 Реология сырья, 

полуфабрикатов 

и заготовок изде-

лий хлебопекар-

ного, кондитер-

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

22,22 0,025 14 лет 9 месяцев 10 лет 



ского и макарон-

ного производ-

ства 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

 Экономист "Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

31 Сырье и новые 

сырьевые компо-

ненты в техноло-

гии хлебобулоч-

ных, кондитер-

ских и макарон-

ных изделий 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

27,22 0,0303 8 лет 8 месяцев 0 



ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

32 Экструзионные 

технологии в 

пищевом произ-

водстве 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

8,1 0,009 3 года 8 месяцев 0 

33 Расчет рецептур 

в технологии 

производства 

продуктов пита-

ния 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

10,1 0,011 14 лет 8 месяцев 0 



34 Технологические 

расчеты при про-

изводстве про-

дуктов питания 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

15,65 0,017 3 года 8 месяцев 0 

35 Продовольствен-

ная безопасность 

Боев Сергей  

Григорьевич 

на условиях 

внешнего совме-

стительства 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент, 

помощник 

генерально-

го директо-

ра по пере-

работки 

продукции 

растение-

водства, 

ООО «Аг-

рофирма 

урожай» 

Высшее, Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Иженер-

механик;  

Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502658 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий" 

14,12 0,0157 22 года 4 месяца 9 лет 4 месяцев 

36 Производствен-

ные системы 

обеспечения ка-

чества продуктов 

питания 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

12,12 0,0135 8 лет 8 месяцев 0 



ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

37 Идентификация и 

фальсификация 

товаров 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

10,1 0,0112 8 лет 8 месяцев 0 

38 Технология про-

изводства хлеба 

и хлебобулочных 

изделий 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

16,12 0,0179 8 лет 8 месяцев 0 



ращения не-

продоволь-

ственных  

товаров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

39 Технология про-

изводства конди-

терских изделий 

Михайлова  

Светлана  

Александровна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент 

Высшее, Тех-

нология ма-

шинострое-

ния, металло-

режущие 

станки и ин-

струменты; 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,  

Иженер-

механик;  

Экономист 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502664 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

12,12 0,0135 16 лет 3 месяца 0 



"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

40 Технология про-

изводства мака-

ронных изделий 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

12,12 0,0135 14 лет 8 месяцев 0 

41 Технология про-

изводства функ-

циональных пи-

щевых продуктов 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

12,12 0,0135 8 лет 8 месяцев 0 



нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

42 Технология про-

изводства пище-

вых концентра-

тов 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

14,12 0,0157 8 лет 8 месяцев 0 

43 Организация, 

технология и 

проектирование 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

льевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

29,75 0,033 24 года 4 месяца 0 



предприятий 

отрасли 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 



от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

44 Технико-

химический кон-

троль продуктов 

питания / Сани-

тарно-

гигиенический 

контроль при 

производстве 

продуктов пита-

ния 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

8,1 0,009 3 года 8 месяцев 0 

45 История разви-

тия пищевой 

промышленности 

/ История науки 

и техники 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

10,1 0,0112 14 лет 8 месяцев 0 



ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

46 Учебная техно-

логическая прак-

тика 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

24,0 0,027 8 лет 8 месяцев 0 

47 Производствен-

ная организаци-

онно-

управленческая 

практика 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

24,0 0,027 8 лет 8 месяцев 0 



нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

48 Производствен-

ная преддиплом-

ная практика 

Иванова Тамара 

Николаевна 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, про-

фессор, 

технолог 

ООО «Пе-

ремена» 

Высшее, То-

вароведение и 

организация 

торговли про-

довольствен-

ными товара-

ми 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 462407524001 

от 08.07.2019 

"Преподаватель 

высшей школы" 

270 час. Юго-

западный госу-

дарственный уни-

верситет 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 180000460649 

от 26.02.2018 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

высшей школе" 

72 час. ОГУ име-

ни И.С. Тургенева 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 571801602728 

от 10.11.2017 

"Оказание первой 

помощи постра-

давшим" 16 час. 

ОГУ имени И.С. 

2 0,002 41 год 12 лет 



Тургенева 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 571801593774 

от 22.09.2017 

"Охрана труда" 40 

час. ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

 Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

- - 14 лет 9 месяцев 10 лет 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

- - 8 лет 8 месяцев 0 



ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

- - 14 лет 8 месяцев 0 



государственный 

университет" 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

льевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

- - 24 года 4 месяца 0 



В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

- - 3 года 8 месяцев 0 

Михайлова  

Светлана  

Александровна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент 

Высшее, Тех-

нология ма-

шинострое-

ния, металло-

режущие 

станки и ин-

струменты; 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит,  

Иженер-

механик;  

Экономист 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502664 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524010 

- - 16 лет 3 месяца 0 



от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

49 Подготовка к 

процедуре защи-

ты и защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы 

Иванова Тамара 

Николаевна 

на условиях до-

говора граждан-

ско-правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, про-

фессор, 

технолог 

ООО «Пе-

ремена» 

Высшее, То-

вароведение и 

организация 

торговли про-

довольствен-

ными товара-

ми 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 462407524001 

от 08.07.2019 

"Преподаватель 

высшей школы" 

270 час. Юго-

западный госу-

дарственный уни-

верситет 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 180000460649 

от 26.02.2018 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

высшей школе" 

72 час. ОГУ име-

ни И.С. Тургенева 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 571801602728 

от 10.11.2017 

"Оказание первой 

помощи постра-

давшим" 16 час. 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№ 571801593774 

от 22.09.2017 

13 0,0145 41 год 12 лет 



"Охрана труда" 40 

час. ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

биологиче-

ских наук, 

доцент, 

технолог 

кондитер-

ского про-

изводства, 

АО «Проект 

"Свежий 

хлеб» 

Высшее, Ве-

теринария, 

Ветеринарный 

врач; Финанс

ы и кредит, 

 Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502659 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий;  

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

- - 14 лет 9 месяцев 10 лет 

Заикина Мария 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, до-

цент 

Высшее, То-

вароведение и 

экспертиза 

товаров (в 

сфере произ-

водства и об-

ращения не-

продоволь-

ственных то-

воров и сы-

рья), 

Товаровед-

эксперт 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502663 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

- - 8 лет 8 месяцев 0 



гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, До-

цент 

Высшее, Хи-

мическая тех-

нология и 

биотехноло-

гия,  Бакалавр; 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Инженер; 

19.04.02 Про-

дукты питания 

из раститель-

ного сырья, 

Магистр 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502665 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

- - 14 лет 8 месяцев 0 

Пьяникова  

Эльвира Анато-

льевна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

Высшее, Тех-

нология тка-

ней и трико-

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

- - 24 года 4 месяца 0 



наук, заве-

дующий 

кафедрой, 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образова-

тельного 

центра «Ре-

сурсосбере-

гающие 

производ-

ства про-

дуктов пи-

тания при 

переработке 

сельскохо-

зяйственно-

го сырья» 

тажа, Инже-

нер-технолог; 

38.04.07 Това-

роведение, 

Магистр 

362404502667 от 

31.03.2017г., 

"Технология про-

дукции и органи-

зация обществен-

ного питания", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП 80 

0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнерге-

тика. Электро-

энергетические 

системы и сети", 

256 часов, 

ФГБОУ ВО "Бел-

городский госу-

дарственный тех-

нологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524013 



от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

Калужских  

Александр  

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Био-

логия и химия, 

Учитель био-

логии и химии 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

- - 3 года 8 месяцев 0 

Боев Сергей  

Григорьевич 

на условиях 

внешнего совме-

стительства 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент, 

помощник 

генерально-

го директо-

ра по пере-

работки 

продукции 

растение-

водства, 

ООО «Аг-

рофирма 

урожай» 

Высшее, Ме-

ханизация 

сельского 

хозяйства, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Иженер-

механик;  

Экономист 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502658 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий" 

- - 22 года 4 месяца 9 лет 4 месяца 

Михайлова  

Светлана  

Александровна 

по основному 

месту работы 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук., 

доцент 

Высшее, Тех-

нология ма-

шинострое-

ния, металло-

режущие 

станки и ин-

струменты; 

Бухгалтерский 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

362404502664 от 

31.03.2017г., 

"Продукты пита-

ния растительного 

происхождения", 

- - 16 лет 3 месяца 0 



учет, анализ и 

аудит,  

Иженер-

механик;  

Экономист 

 

355 часов, 

ФГБОУ ВО "Во-

ронежский госу-

дарственный уни-

верситет инже-

нерных техноло-

гий"; Диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке 

№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

50 Базовые физ-

культурно-

спортивные виды 

Бекетов Игорь 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, без 

ученой сте-

пени, без 

учёного 

звания 

Высшее, Ко-

мандная фи-

зической под-

готовки и 

спорта,  офи-

цер с высшим 

военно-

специальным 

образованием 

по физической 

культуре и 

спорту 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 238 

от 20.05.2013, 

"Противодействие 

коррупционным 

проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет»; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462400468767 

от 10.12.2014, 

«Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций», в 

объеме 16 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

0,2 0,0002 36 лет 8 месяцев 0 



университет»; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462405730760 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406601661 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

363/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-



преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

363/21 от 

20.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 

Новые физкуль-

турно-

спортивные виды  

Котова Ольга 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

социологи-

ческих наук, 

без учёного 

звания 

Высшее, Фи-

зическая куль-

тура и спорт , 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 250 

от 20.05.2013, " 

Противодействие 

коррупционным 

проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462400468773 

от 10.12.2014, 

«Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

- - 20 лет 8 месяцев 0 



организаций», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462405730795 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406600354 

от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в высших 

учебных заведе-

ниях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406601668 



от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№4624124668215 

от 14.12.2020, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

368/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов 



Практическая 

физическая куль-

тура для специ-

альной группы 

Верютин Вяче-

слав Николаевич 

по основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, без 

ученой сте-

пени, без 

учёного 

звания 

Высшее,  

Оборудование 

и технология 

сварочного 

производства, 

Инженер 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 241 

от 20.05.2013, " 

Противодействие 

коррупционным 

проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462400468768 

от 10.12.2014, 

«Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО "Юго-

Западный госу-

дарственный уни-

верситет"; Удо-

стоверение о по-

вышении квали-

фикации 

№462405731446 

от 27.10.2017, 

"Информационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организа-

ции", 72 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

- - 22 года 1 месяц 0 



повышении ква-

лификации 

№462406600302 

от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования обу-

чающихся с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в высших 

учебных заведе-

ниях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации 

№462406601663 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда ру-

ководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

364 /21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-



ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов; 

Удостоверение № 

480-2055399 от 

27.04.2021 г. ООО 

«Центр иннова-

ционного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 

программе повы-

шения квалифи-

кации «Профи-

лактика гриппа и 

острых респира-

торных вирусных 

инфекций, в том 

числе новой ко-

ронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 

364/21 от 

20.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», допол-

нительная про-

фессиональная 

программа "Обу-

чение по охране 

труда руководи-

телей и профес-

сорско-

преподаватель-

ского состава 

высшего учебного 

заведения", в объ-

еме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении ква-

лификации № 



481-2055399 от 

27.04.2021, ООО 

«Центр иннова-

ционного образо-

вания и воспита-

ния», обучение по 

программе повы-

шения квалифи-

кации «Обеспече-

ние санитарно-

эпидемиологиче-

ских требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Адаптивная фи-

зическая культу-

ра  

Курасбедиани 

Зураби Важаевич 

по основному 

месту работы 

Доцент, без 

ученой сте-

пени, без 

учёного 

звания 

Высшее, Во-

доснабжение, 

водоотведе-

ние, рацио-

нальное ис-

пользование и 

охрана водных 

ресурсов, Ин-

женер 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке № 

180000014473 от 

19.02.2014, "Пре-

подавание физи-

ческой культуры 

в общеобразова-

тельном учрежде-

нии", 1008 часов, 

ФГБОУ ВПО 

"Курский госу-

дарственный уни-

верситет" 

- - 18 лет 10 месяцев 0 

 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту рабо-

ты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовится вы-

пускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Боев Сергей Григорьевич ООО «Агрофирма урожай» помощник генераль-

ного директора по 

переработки про-

дукции растениевод-

ства 

с 01.02.2013 г. по настоящее время 9 лет 4 месяца 

2 Иванова Тамара Никола-

евна 

ООО «Перемена» технолог  с 01.06.2010 г. по настоящее время 12 лет 

3 Беляев Алексей Геннадье-

вич 

АО «Проект "Свежий хлеб» технолог кондитер-

ского производства  

с 14.05.2012г. по настоящее время 10 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с ука-

занием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспе-

чения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1  Философия Г-1. Поточная аудитория 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран. Операционная система 

Windows 7 Libreoffice Microsoft Office 2016/ Лицензионный 

договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с 

ООО «СМСКанал». Антивирус Касперского Лицензия 

156А-140624-192234 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 

лет Октября. д.94 

2  История (История России, всеобщая история) Г-3. Поточная аудитория Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 



Г-220.Учебная аудитория кафедры истории и социально-

культурного сервиса 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

блок (литА4): 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 

лет Октября. д.94 

3  Иностранный язык Г-308. Учебная аудитория кафедры иностранных языков 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, сумка,  проектор Infocus 

IN 24+ (39945,45) экран,  DVD или видеопроигрыватель, 

колонки Genius (260) 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 

лет Октября. д.94 

4  Безопасность жизнедеятельности а-35. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+ (39945,45). Дозиметр РАДЭКС РД1503-индикатор 

радиоактивности; Дозиметр радиометр МКС-08П 

*Навигатор; Дозиметр ДРГ-01Т1;Проекционный экран на 

штативе; Прибор для контроля сердечного ритма постра-

давшего, Тренажер «ВИНТИМ». 

Здание лабораторного корпуса №1 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

5  Физическая культура и спорт Г-6. Поточная аудитория (спорткомплекс/тренажерный зал) 

Игровые залы, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики, 

зал единоборств, зал ОФП, шахматный клуб, стадион, фут-

больное поле, 2 открытые спортивные площадки. 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 

лет Октября. д.94 

Здание "Физкультурно - оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном" ЮЗГУ (Лит А12) 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

6  Основы инклюзивного образования Г-1. Поточная аудитория 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран. 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

7  Экономика и организация предприятий пищевой  

промышленности 

Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, мультимедиа центр - ноутбук 

АSUSX50VL, сумка,  проектор Infocus, экран 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

8  Информатика Г- 610. Учебная аудитория кафедры информатики и при-

кладной математики 

Г-201а. Компьютерный класс 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 305040. Курская область. г. Курск. улица 50 

лет Октября. д.94 



теля; доска, компьютеры Pentium-G31M3-L/E5200/2GB 

DDR2/SATA II 250GB/DVD RW/Acer V193WAB и Pentium-

P43/E6300/4GB DDR2/SATA II 320GB/DVD RW/Acer 

V223HQb,  интерактивная доска Hitachi, проектор, стойка с 

сетевым оборудованием Cisco, стойка с сетевым оборудо-

вание D-Link, МФУ, Рабочая станция 

Core2Duo1863/2*DDR2 1024Mb/2*HDD200G/SVGA/DVD 

-RW/20’LCD*2/SecretNet 

9  Информационные системы производства продуктов  

питания 

Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Операционная система Windows 7 

LibreofficeMicrosoftOffice 2016 Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО 

«СМСКанал» Антивирус Касперского Лицензия 156A-

160809-093725-387-506. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

10  Органическая химия а-400. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-421.  Лаборатория органической химии 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

проектор Infocus, экран, шкаф вытяжной лабораторный, 

мешалка верхнеприводная роторная с цифровым управле-

нием S-30D-Set, прибор для окисления спирта над медным 

катализатором, весы электронные ВСТ 150/5, шкаф су-

шильный СУП-4, баня водяная шестиместная UT-4300E, 

микроскоп МР-13, вискозиметр ВПЖ-2, термометр лабора-

торный ТЛ-50, мешалка магнитная, плитки электрические, 

ложки для сжигания веществ, вакуумный насос, водоструй-

ный насос, наборы стеклянной посуды для органического 

синтеза, приборы для перегонки, приборы для титрования, 

водяные и масляные бани, магнитная мешалка с подогре-

вом  ES-6120, магнитная мешалка MS-MP4, рефрактометр 

ИРФ-454 Б, микроскоп МР-13, ультратермостат UTU-2, 

шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-8 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

11  Пищевая химия и биохимия а-122.  Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации; помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 



теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16Ogb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., вольт-

амперометрический комплекс СТА, спектрофотометр 

Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, электроплита ЭПТ -1 «Ар-

кадия-1» 

12  Пищевая микробиология а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; иономер универсальный ЭВ – 74, поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», вольтамперометрический комплекс СТА, 

спектрофотометр Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вискози-

метр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», хро-

матограф жидкостный микроколоночный «Милихром5-3», 

лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб П0100, 

автоклав. Ленинград главснаб П.0.521, ротационный испа-

ритель LEV 3110-У, модульная система микроволновой 

подготовки проб  Multiware PRO, интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

13  Дисперсные пищевые системы а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 



стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, дистиллятор ДЭ-4, веся ACCU-

LAB VIC-210D2 разр.0.01г повер, мешалка магн. MS-30006/ 

подогр, термостат ТС-1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 

сталь цифер., Люминоскоп «Филин», Лактан 1-4 мни, воль-

тамперометрический комплекс СТА, спектрофотометр 

Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1» 

14  Физико-химические основы и общие принципы  

переработки растительного сырья 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-118- Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT - 

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., люмино-

скоп «Филин», лактан 1-4 мни, вольтамперометрический 

комплекс СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-

0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 

«Аркадия-1» 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

15  Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества пищевых продуктов 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 



теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, веся ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, вольтамперометрический 

комплекс СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-

0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 

«Аркадия-1» 

16  Процессы и аппараты пищевых производств Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16Ogb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, микроскоп Ge-

lestron LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная 

UT -4300E, рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, весы ACCULAB VIC-210D2 

разр.0.01г повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термо-

стат ТС-1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., 

люминоскоп «Филин», вольтамперометрический комплекс 

СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вис-

козиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1» 

 

17  Правоведение Г-4. Поточная аудитория 

Г-824. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр, ноутбук, сумка. 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

18  Патентоведение и защита интеллектуальной собственности Г-220. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 



стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран. 

д.94 

19  Основы технического регулирования в пищевой индустрии Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

20  Технология приготовления пищи Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран; электроплита ЭПТ -1 «Ар-

кадия-1» 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

21  Технологическое оборудование хлебобулочного  

производства 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Стол преподавателя/1,00; Парта ученическая/15,00; Стул 

ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор infocus 

IN24+(39945,45)/1,00. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

22  Технологическое оборудование кондитерского  

производства 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Стол преподавателя/1,00; Парта ученическая/15,00; Стул 

ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 

160GB/сумка/проектор infocus IN24+(39945,45)/1,00. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

23  Технологическое оборудование макаронного производства а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Стол преподавателя/1,00; Парта ученическая/15,00; Стул 

ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 

160GB/сумка/проектор infocus IN24+(39945,45)/1,00. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 



24  Управление проектами в области производства продуктов 

питания 

а-118. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Стол преподавателя/1,00; Парта ученическая/15,00; Стул 

ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160GB/сумка/проектор infocus 

IN24+(39945,45)/1,00; Микроскоп Gelestron LCD Digital 

Microscope/1,00; Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», Весы ACCULAB VIC-

210D2 разр.0.01г. повер (11919,18)/1,00; Весы ACCULAB 

VIC- 710D1(7839,15)/1,00; Шкаф сушильный SNOL 24/200 

сталь цифер. Микроскоп МБС-1 Моск. Опытный з-д 

ПО1950/1,00 – 10 штук; Таз 30л пласм/1,00; Эл.плитка 

ЭПНШ-1/1,00; Набор гирь НГ (10мг-100г)-2010/2,00; Весы 

ВСМ-100-2 (со штативом)-885/4,00; Плитка электрическ. с 

закрытой спиралью (1322,90)/1,00 – 3 штуки, Поляриметр 

/1,00; Сахариметр СЦ-4/1,00; рH – метр РН 410/1,00, Мель-

ница универсалная VLM-6 /1,00; Баня водяная шестимест-

ная UT – 4300E/1,00, холодильник EXQVISIT N R 

241/6/1,00, Рефрактометр ИРФ-454Б2М/1,00,Баня водяная 

LTTW/8 LABTEX (18769,43)/1,00, Мешалка магнитная MS-

3000б/подогр (6339,43)/1,00; pH-метр Testo 206рН 1/ 1,00, 

Тестер качества масла для фритюра Testo 270, Шкаф рас-

стойный лабораторный ШРЛ-0,65/1,00, Шкаф хлебопекар-

ный ШХЛ – 0,65/1,00, чайная ложка, тарелка*4, дуршлаг, 

вилка столовая, вилка салатная, нож столов/12,0, нож*4, 

Тарелка*1, Тарелка*5/4,00, Нож*3/1,00, Тарелка 

д/СВЧ/1,00, Нож*2/1,00, Набор салатников/1,0, Набор ми-

сок/1,00, Стаканы н-р 3 шт/1,00, Кастрюля д/СВЧ*1/1,00, 

ложка столовая ср/1,00, Набор д/кухни 6 пр*1/1,00, весы 

кухонные 2582/1,00, кофемолка *VITER*/1,00, Кастрюля 

д/СВЧ/1,00, Тостер 2383/1,00, Набор кастрюль/1,00, Миксер 

2643 с чашей/1,00, судок/1,00, турка/1,00, сковорода/1,00, 

Вискозиметр ВПЖ-2 1,31/1,00, Перемещивающее устрой-

ство ПЭ-0034/1,00. Центрефуга лабор. Москва Главснаб 

ПО100/1,00 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

25  Экономическая культура и финансовая грамотность Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 



26  Русский язык и деловое общение Г- 617. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Г-217а. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

27  Введение в направление подготовки и планирование  

профессиональной карьеры 

Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Г-203а. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран 

Главный учебный корпус (лит А1). Аудиторно-зальный 

блок (литА4): 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

28  Управление взаимоотношениями с потребителями на  

предприятии 

Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

29  Методы исследования качества и безопасности сырья,  

полуфабрикатов и готовой продукции 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-118 Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-122. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 
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теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, веся ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, вольтамперометрический 

комплекс СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-

0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 

«Аркадия-1», хроматограф жидкостный микроколоночный 

«Милихром5-3», лаборатория химанализа компл. Москва 

Главснаб П0100, автоклав. Ленинград главснаб П.0.521, 

ротационный испаритель LEV 3110-У, модульная система 

микроволновой подготовки проб  Multiware PRO, интегри-

рующая сфера для инфракрасного спектра Smart NIR inte-

grating Sphere 

30  Реология сырья, полуфабрикатов и заготовок изделий  

хлебопекарного, кондитерского и макаронного  

производства 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-118. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-122. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, микроскоп Ge-

lestron LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная 

UT -4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефракто-

метр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-

И2М, дистиллятор ДЭ-4, весы ACCULAB VIC-210D2 

разр.0.01г повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термо-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 
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стат ТС-1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., 

люминоскоп «Филин», вольтамперометрический комплекс 

СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вис-

козиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», 

хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром5-

3», лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб 

П0100, автоклав. Ленинград главснаб П.0.521, ротационный 

испаритель LEV 3110-У, модульная система микроволно-

вой подготовки проб  Multiware PRO, интегрирующая сфе-

ра для инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere 

31  Сырье и новые сырьевые компоненты в технологии  

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-118. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-122. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, веся ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, вольтамперометрический 

комплекс СТА, спектрофотометр Specord-200 Plus.823-

0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 

«Аркадия-1», хроматограф жидкостный микроколоночный 

«Милихром5-3», лаборатория химанализа компл. Москва 

Главснаб П0100, автоклав. Ленинград главснаб П.0.521, 

ротационный испаритель LEV 3110-У, модульная система 

микроволновой подготовки проб  Multiware PRO, интегри-

рующая сфера для инфракрасного спектра Smart NIR inte-

grating Sphere 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 
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32  Экструзионные технологии в пищевом производстве а-118. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

а-122. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, Поляри-

метр, РН-метр РН410, шкаф вытяжной лабораторный 

L=1500, мельница универсальная VLM-6, Комплекс 

профподготовки «Темос-экспресс», микроскоп Gelestron 

LCD Digital Microscope, баня водяная шестиместная UT -

4300E, микроскоп Н604Т тринокулярный, рефрактометр 

ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И2М, 

дистиллятор ДЭ-4, веся ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, мешалка магн. MS-30006/ подогр, термостат ТС-

1/80, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., виско-

зиметр ВПЖ-21,31, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», 

хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром5-

3», лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб 

П0100, автоклав. Ленинград главснаб П.0.521. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 
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33  Расчет рецептур в технологии производства продуктов  

питания 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран, РН-метр РН410, шкаф вы-

тяжной лабораторный L=1500, мельница универсальная 

VLM-6, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстой-

ный лабораторный ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-

0,65, мельница универсальная режущая VLM-6. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

34  Технологические расчеты при производстве продуктов 

питания 

а-118. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г повер, 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 
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шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., электроплита 

ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстойный лабораторный 

ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, мельница уни-

версальная режущая VLM-6. 

35  Продовольственная безопасность а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся: стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедийный комплекс: ноутбук ASUS 

X50VL PMD – T2330/проектор in Focus IN24+ 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 

19 

36  Производственные системы обеспечения качества  

продуктов питания 

Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14”/1024Mb/160GB/ сумка/ проек-

тор infocus IN24 + (39945,45) /1,00. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

37  Идентификация и фальсификация товаров Е-303. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран, РН-метр РН410, шкаф вы-

тяжной лабораторный L=1500, мельница универсальная 

VLM-6, баня водяная шестиместная UT -4300E, микроскоп 

Н604Т тринокулярный, рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, весы 

ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г повер, мешалка магн. MS-

30006/ подогр, термостат ТС-1/80, шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер., Люминоскоп «Филин», Лактан 1-4 

мни, электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1» 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

38  Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Стол преподавателя/1,00; Парта ученическая/15,00; Стул 

ученический/ 29,00; Доска аудиторная; Мультимедиа центр: 

ноутбук АSUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, образцы про-

дуктов, баня водяная шестиместная UT - 4300E, рефракто-

метр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/11- 

И2М, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г повер, шкаф 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 



сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люминоскоп «Фи-

лин», Лактан 1- 4 мни, спектрофотометр Specord-200 

Plus.823-0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ- 21,31, электроплита 

ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстойный лабораторный 

ШРЛ- 0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, мельница 

универсальная режущая VLM-6. 

39  Технология производства кондитерских изделий Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: но-

ут-бук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45). Баня водяная LT-TW/8 LABTEX(18769.44) 

Шкаф вытяжной для проведения химических исследований 

ММЛ-11 Шкаф сушильный ШС-80 Весы электронные 

MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности) 

Лабораторное оборудование (стеклянная химическая посу-

да), химические реактивы. Исследуемые продукты 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

40  Технология производства макаронных изделий Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска. Мультимедиа центр - ноутбук АSUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16 OGb, сумка, проектор Infocus 

1N24+, экран. Шкаф сушильный ШС-80; весы электронные 

MWP-150 CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности); 

термометр testo 106; лапшерезка , нержавеющая сталь 

(ООО «Бест Транс сервис»); разделочные доски; ножи; 

скалка. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

41  Технология производства функциональных пищевых  

продуктов 

Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; баня водяная шестиместная UT -4300E, ре-

фрактометр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-

1,6.2,5.1/11-И2М, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, спектрофотометр 

Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 



электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстойный лабо-

раторный ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, 

мельница универсальная режущая VLM-6 

42  Технология производства пищевых концентратов Е-307. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; баня водяная шестиместная UT -4300E, ре-

фрактометр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-

1,6.2,5.1/11-И2М, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, спектрофотометр 

Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстойный лабо-

раторный ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, 

мельница универсальная режущая VLM-6 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

43  Организация, технология и проектирование предприятий 

отрасли 

Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

44  Технико-химический контроль продуктов питания /  

Санитарно-гигиенический контроль при производстве  

продуктов питания 

а-410. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMD-T2330/1471024MЬ/16OGb/сумка, проектор inFocus 

1N24+, экран; баня водяная шестиместная UT -4300E, ре-

фрактометр ИРФ – 454 Б2М, печь муфельная СНОЛ-

1,6.2,5.1/11-И2М, весы ACCULAB VIC-210D2 разр.0.01г 

повер, шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., Люми-

носкоп «Филин», Лактан 1-4 мни, спектрофотометр 

Specord-200 Plus.823-0200-2AJ, вискозиметр ВПЖ-21,31, 

электроплита ЭПТ -1 «Аркадия-1», шкаф расстойный лабо-

раторный ШРЛ-0,65, шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65, 

мельница универсальная режущая VLM-6. 

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 
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45  История развития пищевой промышленности / История 

науки и техники 

Е-304. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 



консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

 

46  Учебная технологическая практика Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-

/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 

512Mb, монитор TFT Wide 23, Мультимедиaцентр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

кa/проектор inFocus IN24+ , экрaн мобильный Draper 

Diplomat 60x60, рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, Люмино-

скоп «Филин», Лактан 1- 4 мни, шкаф сушильный ШС-80 

или шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., мельница 

универсальная режущая VLM-6., химическая посуда и т.п 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

47  Производственная организационно-управленческая  

практика 

Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации;  помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-

/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 

512Mb, монитор TFT Wide 23, Мультимедиaцентр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

кa/проектор inFocus IN24+ , экрaн мобильный Draper 

Diplomat 60x60, рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, Люмино-

скоп «Филин», Лактан 1- 4 мни, шкаф сушильный ШС-80 

или шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., мельница 

универсальная режущая VLM-6., химическая посуда и т.п 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

48  Производственная преддипломная практика Е-306. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации; помещение для самостоятельной работы 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-

/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hitachi/PCI-E 

512Mb, монитор TFT Wide 23, Мультимедиaцентр: ноутбук 

ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

кa/проектор inFocus IN24+ , экрaн мобильный Draper 

Diplomat 60x60, рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, Люмино-

Здание лабораторного корпуса №2 ЮЗГУ (Литер А1): 

305004. Курская область. г. Курск. улица Челюскинцев. дом 
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скоп «Филин», Лактан 1- 4 мни, шкаф сушильный ШС-80 

или шкаф сушильный SNOL 24/200 сталь цифер., мельница 

универсальная режущая VLM-6., химическая посуда и т.п 

49  Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной  

квалификационной работы 

Е-305. Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподава-

теля; доска, мультимедиа центр - ноутбук АSUSX50VL, 

сумка,  проектор Infocus, экран 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

 

50  Базовые физкультурно-спортивные виды Спорткомплекс/тренажерный зал 

Игровые залы, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики, 

зал единоборств, зал ОФП, шахматный клуб, стадион, фут-

больное поле, 2 открытые спортивные площадки. 

Здание "Физкультурно - оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном" ЮЗГУ (Лит А12) 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

51  Новые физкультурно-спортивные виды Спорткомплекс/тренажерный зал 

Игровые залы, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики, 

зал единоборств, зал ОФП, шахматный клуб, стадион, фут-

больное поле, 2 открытые спортивные площадки. 

Здание "Физкультурно - оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном" ЮЗГУ (Лит А12) 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

52  Практическая физическая культура для специальной  

группы 

Спорткомплекс/тренажерный зал 

Игровые залы, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики, 

зал единоборств, зал ОФП, шахматный клуб, стадион, фут-

больное поле, 2 открытые спортивные площадки. 

Здание "Физкультурно - оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном" ЮЗГУ (Лит А12) 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

53  Адаптивная физическая культура Спорткомплекс/тренажерный зал 

Игровые залы, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики, 

зал единоборств, зал ОФП, шахматный клуб, стадион, фут-

больное поле, 2 открытые спортивные площадки. 

Здание "Физкультурно - оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном" ЮЗГУ (Лит А12) 

305040. Курская область. г. Курск. улица 50 лет Октября. 

д.94 

Аудитория – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет»  

и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Для всех дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом образовательной 

программы 

Е-306. Компьютеры объединены локальной сетью с выхо-

дом в интернет: Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700 – 10 шт. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 

а-414. Компьютеры объединены локальной сетью с выхо-

дом в интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-

T01 – 4 шт. 

305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2 

Читальный зал  ЮЗГУ. Компьютеры объединены локаль-

ной сетью с выходом в интернет: Рабочая станция ВаРИ-

АНт «Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) 

– 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ HDD80/ - 1 шт., ПК 

Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 7200/CDRW/64Mb 

SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 этаж)  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ ПЭВМ P4 

3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-ReWFDD3.5''/17» TFT 

305040, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, дом №94, главный учебный корпус 



(27600) – 4 шт., ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb 

GF4 MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN – 1 шт., 

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/ 

512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb 

DDR/120G 7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/k/m/15’ – 1 

шт., ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц 

s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-RW/3 50 W/ЖК 17' 

(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

Аудитория – помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

Для всех дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом образовательной 

программы 

а-122. Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 шт., ПЭВМ C2400D/MB 

ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 7200/FDD/ATX 350 – 2 шт., 

Компьютер ВаРИАНт 

PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-ROM/FDD/ 

ATX350W/K/m/WXP/OFF/17» – 6 шт., ПЭВМ IC2. 

13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 – 2 шт. (2 этаж) 

305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2 

Е-304. Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 шт. 

305007, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус 
 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной ак-

кредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку каче-

ства подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размеще-

на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

 


