
Приложение 

(обязательное) 
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

основная образовательная программа 

Бакалавр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 
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)  Управление и проектирование производственных систем молочной и мясной индустрии . 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Управление и проектирование производственных 

систем молочной и мясной индустрии  

Раздел 1. Общие сведения 

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

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        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  
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Федерации от 11 августа 2020 г № 936 . 

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 

реестр 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 

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

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Философия Черкашин Михаил 

Дмитриевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук. Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее. 

Философ. 

Преподаватель; 

Юрист 

Удостоверение 

№462408701846 от 

17.06.2019, " 

Обучение по охране 

труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 40 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

36,1 0,04 38 лет 4 месяца 0 



государственный 

университет"; 

Удостоверение 

№462409298182 от 

28.06.2019, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации», 36 

часов, ГОАУ ВО 

Курской области 

«Курская академия 

государственной и 

муниципальной 

службы»; 

Удостоверение 

№462700009272 от 

03.11.2020, 

«Создание 

специальных 

условий для 

получения 

образования 

обучающимся 

инвалидам и лицам 

с ОВЗ», 18 часов, 

ФПК ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава 

России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№683200003630 от 

30.12.2020, 

"Социология 



культуры: история, 

современное 

состояние, 

перспективы", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина"; 

Удостоверение 

№462700009597 от 

15.02.2021, 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ФПК 

ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462412468521 от 

23.03.2021, 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 
 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Горюшкина 

Наталья 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

зав. 

кафедрой. 

Ученая 

степень -  

Высшее. 

Учитель 

истории, 

обществознани

я, методист по 

"Гостиничное 

дело", 250 

часов,ФГБОУ ВО 

"Государственны

й университет 

36,1 0,04 32 года 5 месяцев 0 



доктор 

исторически

х наук. 

Ученое 

звание - 

доцент 

воспитательно

й работе 

управления" 

(г.Москва); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131840 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406600461 

от 06.02.2018, 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601630 

от 02.02.2018, 



"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407447188 

от 18.05.2018, 

"Организация 

туристского 

обслуживания 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Государственны

й университет 

управления"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407447190 

от 18.05.2018, 

"Повышение 

квалификации 

персонала 

туристических 

агентств", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Государственны

й университет 

управления";



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407447190 

от 18.05.2018, 

"Повышение 

квалификации 

персонала 

предприятий 

питания или 

службы питания 

средств 

размещения", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Государственны

й университет 

управления"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000412934 

от 29.10.2018, 

"Основные 

вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной 

среды для 

образовательных 

организаций", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



782400035304 от 

03.12.2019, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400042273 

от 30.06.2020, 

"Технологии 

"Фабрик 

Будущего", 108 

часов,ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

018992 от 

28.12.2020, 

«Компьютерная 

графика и 

цифровой дизайн» 

по профилю 

направления 

подготовки 

54.03.01 «Дизайн» 

на основе 

профессиональног



о стандарта 

«Графический 

дизайнер», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462412468501 

от 23.03.2021, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-2050043 от 

26.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 



(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

ПК-110/21 от 

23.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации», в 

объёме 72 часов 

Удостоверение № 

336/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 



объеме 40 часов 

Удостоверение № 

480-2050043 от 

26.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

481-2050043 от 

26.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 



2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Иностранный 

язык 

Попадинец 

Роман 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Должность –

доцент. 

Ученая 

степень -  

кандидат 

филологичес

ких наук. 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее. 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

"Английский язык 

для научно-

педагогических 

работников", 225 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131902 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406600400 

от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

высших учебных 

270,3 0,3 15 лет 6 месяцев 0 



заведениях", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406602012 

от 08.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407523233 

от 17.06.2019, 

"Противодействие 

коррупции", 40 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4624124668221 

от 14.12.2020, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 



информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

632 /21 от 

30.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

480-2072216 от 

30.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 



инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 
 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Тимофеев 

Геннадий 

Павлович 

По основному 

месту работы  

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень -  

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее. 

Инженер-

механик; 

"Техносферная 

безопасность", 

256 часов,ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730527 

от 23.05.2017, 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732357 

от 13.11.2017, 

"Преподаватель в 

сфере среднего 

профессиональног

о образования", 

54,1 0,06 34 года 4 месяца 0 



504 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601521 

от 31.01.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407523588 

от 16.05.2019, 

"Профессиональн

ая подготовка лиц 

на право работы с 

отходами I-IV 

класса 

опасности", 112 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462410716901 

от 23.12.2019, 



"Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 

обеспечению 

экологической 

безопасности", 

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Курский 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4624124668228 

от 14.12.2020, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

236/21 от 

14.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 



профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

236/21 от 

14.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40  
 Физическая 

культура и спорт 

Хвастунов 

Анатолий 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Должность – 

профессор. 

Ученая 

степень -  

кандидат 

педагогическ

их наук. 

Ученое 

звание - 

профессор. 

Высшее. 

Офицер с 

высши военно-

политическим 

образованием 

"Подготовка 

спортивных судий 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса "Готов 

к труду и 

обороне" (ГТО), 

36,1 0,04 31год 6 месяцев 0 



72 часа, ФГБОУ 

ВО "Курский 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405731580 

от 27.10.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601677 

от 03.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462412468520 



от 23.03.2021, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

ПК-129/21 от 

23.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации», в 

объёме 72 часов 

Удостоверение № 

376/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 



охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Основы 

инклюзивного 

образования 

Кузнецова 

Марина 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук. 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее. 

Олигофренопе

дагог, учитель-

логопед 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407523245 

от 29.06.2019, " 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

36,1 0,04 8 лет 8 месяцев 0 

 Основы 

технического 

регулирования в 

пищевой 

промышленности 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

технических

наук. Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее,  

товаровед-

эксперт, 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

сфере 

производства 

и обращения 

непродовольст

венных 

товаров и 

сырья).  

"Интерактивные 

образовательные 

технологии", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502663 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

90,1 0,1 8 лет 9 месяцев 0 



происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131846 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601607 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522894 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702013 

от 08.11.2019, 



"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019904 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1977125 от 



08.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1977125 от 

08.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

317/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 



«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Экономика и 

управление 

предприятиями 

пищевой 

промышленности 

Михайлова 

Светлана 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание -  

доцент 

Высшее,  

инженер-

механик, 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты. 

Экономист 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит.  

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502664 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

91,5 0,101 16 лет 4 месяцев 0 



квалификации 

№462404131885 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4442 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601610 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 



руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522939 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 



"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702021 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1956760 от 

05.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1956760 от 

05.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 



обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

320/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Информатика Конаныхина 

Татьяна 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

их наук. 

Ученое 

звание 

Высшее. 

Инженер. 
Бакалавр 
техники и 
технологии, 
Инженер, 
Магистр. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730767 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

72,1 0,080 7 лет 4 месяца 0 



отсутствует информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601761 

от 05.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522918 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 



студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400035960 

от 23.12.2019, 

"Передовые 

производственные 

технологии", 150 

часов, ФГАОУ 

ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-2056686 от 

27.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№481-2056686 от 

27.04.2021 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20”, 36 

часов, ООО 

“Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания” 

Удостоверение № 

497/21 от 

26.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2056686 от 

27.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-2056686 от 

27.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

497/21 от 

26.04.2021, 



ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

480-2056686 от 

27.04.2021, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



481-2056686 от 

27.04.2021, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов  
 Информационны

е системы 

производства 

продуктов 

питания 

Боев С.Г. На условиях 

внешнего 

совместительства 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень -  

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание -  

Доцент. 

Помощник 

генерально

го 

директора 

по 

переработк

е 

Высшее,  

инженер-

механик, 

Механизация 

сельского 

хозяйства.  

Экономист, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит.  

 

"Актуализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО", 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

72,1 0,080 22 года 5 месяцев 9 лет 3 месяца 



продукции 

растениево

дства,  

ООО 

Агрофирма 

«Урожай». 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 



часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 



Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Органическая 

химия 

Уварова Татьяна 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

ст. 

преподавате

Высшее. 

Учитель химии 

и технологии и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

72,1 0,080 18 лет 6 месяцев 0 



ль. Ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

предпринимате

льства. 

№462410362209 

от 02.12.2019, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 40 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408701375 

от 13.12.2019, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

204/21 от 

13.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 



профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Биология Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень –

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом ООО 

«Артель». 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление.  
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407523541 

от 08.04.2019, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702015 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

91,15 0,101 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462410362974 

от 15.06.2020, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019955 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног



о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1959893 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1959893 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 



организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1959893 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1959893 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 



гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

318/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Пищевая химия и 

биохимия 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 
Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень –

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407523541 

от 08.04.2019, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

145,15 0,161 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



производст

вом ООО 

«Артель» 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524002 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702015 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462410362974 

от 15.06.2020, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 



информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019955 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 



университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1959893 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1959893 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 



часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1959893 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1959893 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 



квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

318/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

 Анатомия и 

гистология 

сельскохозяйстве

нных животных 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

биологическ

Высшее, 

ветеринарный 

врач, 

Ветеринария. 

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

структурных 

подразделений 

университета", в 

объеме 72 часа, 

91,15 0,041 14 лет 10 месяцев 4 года 1 месяц 



их наук. 

Ученое 

звание - 

Доцент. 

Сменный 

технолог, 

ООО 

«Перемена

+». 

Экономист, 

Финансы и 

кредит.  

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502659 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131827 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№462406601603 

от 01.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702007 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019923 от 

28.12.2020, 



«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1983732 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 



"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1983732 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 



2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

314/21 от 

16.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 



 Общая 

микробиология и 

микробиология 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

биологическ

их наук. 

Ученое 

звание - 

Доцент. 

сменный 

технолог, 

ООО 

«Перемена

+». 

Высшее, 

ветеринарный 

врач, 

Ветеринария. 

Экономист, 

Финансы и 

кредит.  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502659 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131827 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601603 

от 01.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

182,3 0,202 14 лет 10 месяцев 4 года 1 месяц 



руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702007 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019923 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 



цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1983732 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1983732 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1983732 от 



15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

314/21 от 

16.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Биологическая 

безопасность 

пищевых систем 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

83,15 0,092 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом ООО 

«Артель». 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич



еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Дисперсные 

пищевые 

Калужских 

Александр 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Высшее,  Диплом о 

профессионально

90,1 0,100 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



системы Геннадьевич Ученая 

степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом ООО 

«Артель». 

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 



современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 



 Физико-

химические 

основы и общие 

принципы 

переработки 

животного сырья 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом ООО 

«Артель». 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

85,15 0,094 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 



часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 



2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Медико-

биологические 

требования и 

санитарные 

нормы качества 

пищевых 

продуктов 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

биологическ

их наук. 

Ученое 

звание -  

Доцент. 
Сменный 

технолог, 

ООО 

«Перемена

+» 

Высшее, 

ветеринарный 

врач, 

Ветеринария. 

Экономист, 

Финансы и 

кредит.  

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

структурных 

подразделений 

университета", в 

объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502659 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131827 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

163,15 0,181 14 лет 10 месяцев 4 года 1 месяц 



среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601603 

от 01.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702007 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 



часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019923 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1983732 от 

15.04.2021 

"Профилактика 



гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1983732 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 



повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

314/21 от 

16.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 



"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Боев Сергей 

Григорьевич 

Внешний 

совместитель 
Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание - 

Доцент. 

Помощник 

генеральног

о директора 

по 

переработке 

продукции 

растениевод

ства,  

ООО 

Агрофирма 

«Урожай» 

Высшее,  

инженер-

механик, 

Механизация 

сельского 

хозяйства.  

Экономист,  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

84,1 0,093 21 год 6 месяцев 9 лет 3 месяца 



государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 



"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 



повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Технологическое 

оборудование 

молочного и 

мясного 

производства 

Пьяникова 

Эльвира 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание - 

Доцент. 
ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образователь

ного центра 

«Ресурсосбе

регающие 

производств

а продуктов 

питания при 

переработке 

сельскохозяй

ственного 

сырья»; 

Высшее,  

инженер-

технолог, 

Технология 

тканей и 

трикотажа. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.07 

Товароведение

.  

"Организация 

конкурса рабочих 

профессий по 

методике 

WorldSkills", 16 

часов, 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131905 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

142,25 0,158 24 года 5 месяцев 0 



университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502667 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4444 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич



еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732196 

от 20.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП 80 0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнергети

ка. 

Электроэнергетич

еские системы и 

сети", 256 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601613 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001771498 

от 26.09.2018, 

"Совершенствова

ние кадровых 

условий 

реализации 

модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

МИСиС (НИТУ 

"МИСиС");

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

№772408323687 

от 12.10.2018, 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

ак.часов, 

Академия 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Российского 

государственного 

университета им. 

А.Н.Косыгина 

(Технология. 

Дизайн. 

Искусство); 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702023 

от 08.11.2019, 



"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019926 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1969972 от 



07.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

480-1969972 от 

07.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

322/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 



«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Системы 

управления в 

технологии 

пищевых 

производств 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее,  

товаровед-

эксперт, 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

сфере 

производства 

и обращения 

непродовольст

венных 

товаров и 

сырья).  

"Интерактивные 

образовательные 

технологии", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502663 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131846 

64,1 0,071 8 лет 9 месяцев 0 



от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601607 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522894 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 



самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702013 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019904 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 



онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1977125 от 

08.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1977125 от 

08.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

317/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 



объеме 40 часов 
 Организация, 

технология и 

проектирование 

предприятий по 

переработке 

продуктов 

животного 

происхождения 

Пьяникова 

Эльвира 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание -  

Доцент. 

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образователь

ного центра 

«Ресурсосбе

регающие 

производств

а продуктов 

питания при 

переработке 

сельскохозяй

ственного 

сырья»; 

Высшее,  

инженер-

технолог, 

Технология 

тканей и 

трикотажа. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.07 

Товароведение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131905 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502667 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

174,75 0,194 24 года 5 месяцев 0 



и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4444 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732196 

от 20.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП 80 0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнергети

ка. 

Электроэнергетич

еские системы и 

сети", 256 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601613 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001771498 

от 26.09.2018, 

"Совершенствова

ние кадровых 

условий 



реализации 

модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

МИСиС (НИТУ 

"МИСиС");

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772408323687 

от 12.10.2018, 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

ак.часов, 

Академия 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Российского 

государственного 

университета им. 

А.Н.Косыгина 

(Технология. 

Дизайн. 

Искусство); 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702023 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019926 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью



» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1969972 от 

07.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

480-1969972 от 

07.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 



программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

322/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Технология 

приготовления 

пищи  

Пьяникова 

Эльвира 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень -  

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

Высшее,  

инженер-

технолог, 

Технология 

тканей и 

трикотажа. 

Магистр по 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131905 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

310,55 0,344 24 года 5 месяцев 0 



звание -  

Доцент. 
ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образователь

ного центра 

«Ресурсосбе

регающие 

производств

а продуктов 

питания при 

переработке 

сельскохозяй

ственного 

сырья»; 

направлению 

подготовки 

38.04.07 

Товароведение

.  

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502667 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4444 от 

07.11.2017, 



"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732196 

от 20.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП 80 0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнергети

ка. 

Электроэнергетич

еские системы и 

сети", 256 часов, 



ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601613 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001771498 

от 26.09.2018, 

"Совершенствова

ние кадровых 

условий 

реализации 

модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательски

й 



технологический 

университет 

МИСиС (НИТУ 

"МИСиС");

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772408323687 

от 12.10.2018, 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

ак.часов, 

Академия 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Российского 

государственного 

университета им. 

А.Н.Косыгина 

(Технология. 

Дизайн. 

Искусство); 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702023 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019926 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 



имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1969972 от 

07.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

480-1969972 от 

07.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 



(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

322/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Патентоведение 

и защита 

интеллектуально

й собственности 

Храмцова Елена 

Георгиевна 

По основному 

месту работы на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительства 

Должность – 

начальник 

управления 

по 

инновационн

ому 

развитию, 

доцент, 

ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее. 

Инженер-

химик-

технолог; 

Юрист 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405731581 

от 27.10.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406600432 

54,1 0,060 12 лет 2 месяца 0 



от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

высших учебных 

заведениях", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732046 

от 09.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 
 Правоведение Картамышева 

Наталья 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук. 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее. 

Юрист. 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" 

Удостоверение о 

повышении 

72,1 0,040 16 лет 3 месяца 0 



квалификации 

№462404131298 

от 22.02.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406600344 

от 01.02.2018, 

"Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

высших учебных 

заведениях", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406602035 

от 09.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 



руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4624124668211 

от 14.12.2020, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

651/21 от 

30.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 



заведения", в 

объеме 40 часов 
 Производственн

ые системы 

обеспечения 

качества 

продуктов 

питания 

Заикина Мария 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее,  

товаровед-

эксперт, 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (в 

сфере 

производства 

и обращения 

непродовольст

венных 

товаров и 

сырья).  

"Интерактивные 

образовательные 

технологии", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502663 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131846 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

91,15 0,101 8 лет 9 месяцев 0 



государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601607 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522894 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524000 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702013 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019904 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью



» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1977125 от 

08.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1977125 от 

08.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 



программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

317/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Экономическая 

культура и 

финансовая 

грамотность 

Каширцева Анна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует.  

Высшее. 

Экономист 

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

структурных 

подразделений 

университета",72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

54,1 0,060 14 лет 1 месяц 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

462405730285 от 

12.04.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601883 

от 07.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462412468504 

от 23.03.2021, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 



используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

ПК-113/21 от 

23.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации», в 

объёме 72 часов 

Удостоверение № 

516/21 от 

26.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско



го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Русский язык и 

деловое общение 

Попова Галина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук. 

Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

"Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

высшего 

образования", 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406600217 

от 29.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462412468512 

от 23.03.2021, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

72,1 0,040 9 лет 9 месяцев 0 



используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

ПК-121/21 от 

23.03.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации», в 

объёме 72 часов 

Удостоверение № 

358/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско



го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

358/21 от 

20.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК-121/21 от 

23.03.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 



среде 

организации», в 

объёме 72 часов  
 Введение в 

технологию 

пищевого 

производства 

Михайлова 

Светлана 

Александровна 

По основному 

месту работы 
Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученок 

звание - 

доцент 

Высшее,  

инженер-

механик, 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты. 

Экономист 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит.   

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502664 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131885 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" ; 

145,15 0,161 16 лет 4 месяца 0 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4442 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601610 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522939 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 



и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702021 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№480-1956760 от 

05.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1956760 от 

05.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 



320/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Закрыть 

 
 Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессионально

й карьеры 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

химических 

наук. Ученое 

звание -   

Доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель» 

Высшее,  

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

в объеме 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

72,1 0,040 14 лет 8 месяцев 4 года 



растительного 

сырья.  

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524003 



от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 



онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 



объеме 40 часов 
 Управление 

взаимоотношени

ями с 

потребителями 

на предприятии 

Пьяникова 

Эльвира 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание -  

Доцент. 
Ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образователь

ного центра 

«Ресурсосбе

регающие 

производств

а продуктов 

питания при 

переработке 

сельскохозяй

ственного 

сырья»; 

Высшее,  

инженер-

технолог, 

Технология 

тканей и 

трикотажа. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.07 

Товароведение

.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131905 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502667 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

72,1 0,040 24 года 5 месяцев 0 



и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4444 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732196 

от 20.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП 80 0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнергети

ка. 

Электроэнергетич

еские системы и 

сети", 256 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601613 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001771498 

от 26.09.2018, 

"Совершенствова

ние кадровых 

условий 



реализации 

модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

МИСиС (НИТУ 

"МИСиС");

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772408323687 

от 12.10.2018, 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

ак.часов, 

Академия 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Российского 

государственного 

университета им. 

А.Н.Косыгина 

(Технология. 

Дизайн. 

Искусство); 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702023 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019926 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью



» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1969972 от 

07.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

480-1969972 от 

07.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 



программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

322/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Методы 

исследования 

качества и 

безопасности 

сырья, 

биологически 

активных 

добавок и 

готовой 

продукции 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

биологическ

их наук. 

Ученое 

Высшее, 

ветеринарный 

врач, 

Ветеринария. 

Экономист, 

Финансы и 

кредит.   

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

структурных 

подразделений 

университета", в 

объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

110,15 0,122 14 лет 10 месяцев 4 года 1 месяц 



звание - 

Доцент. 

Сменный 

технолог, 

ООО 

«Перемена

+» 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502659 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131827 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601603 

от 01.02.2018, 

"Обучение по 



охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702007 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019923 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 



условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1983732 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1983732 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 



480-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

314/21 от 

16.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Реология сырья, 

полуфабрикатов 

и заготовок 

Беляев Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 
Должность – 

доцент. 

Ученая 

Высшее, 

ветеринарный 

"Деятельность 

уполномоченных 

по качеству 

163,15 0,181 14 лет 10 месяцев 4 года 1 месяц 



изделий степень – 

кандидат 

биологическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

сменный 

технолог, 

ООО 

«Перемена

+» 

врач, 

Ветеринария. 

Экономист, 

Финансы и 

кредит.   

структурных 

подразделений 

университета", в 

объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502659 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131827 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601603 

от 01.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407523991 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702007 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации ПК 

019923 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1983732 от 

15.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 



коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-1983732 от 

15.04.2021, 

"Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

481-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес



ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

480-1983732 от 

15.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

314/21 от 

16.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско



го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Производственн

ый контроль и 

учет в 

технологии 

продуктов 

питания 

животного 

происхождения 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

химических 

наук. Ученое 

звание – 

доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель» 

Высшее,  

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья.  

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

72,1 0,040 14 лет 8 месяцев 4 года 



№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 



"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 



Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Продовольственн

ая безопасность 

Боев Сергей 

Григорьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание -  

Доцент. 

Помощник 

генерально

го 

директора 

по 

переработк

е 

продукции 

Высшее,  

инженер-

механик, 

Механизация 

сельского 

хозяйства.  

Экономист, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит.  

"Актуализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО", 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

85,15 0,094 22 год 5 месяцев 9 лет 3 месяца 



растениево

дства,  

ООО 

Агрофирма 

«Урожай» 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 



государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 



19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 

Закрыть 

 
 Технология 

производства и 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Высшее,  "Основные 

направления 

109,15 0,121 14 лет 8 месяцев 4 года 



переработки мяса Ученая 

степень – 

кандидат 

химических  

наук. Ученое 

звание - 

Доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель». 

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья.  

воспитательной 

работы куратора", 

в объеме 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 



университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 



инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Технология 

производства и 

переработки 

молока 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 
Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

химических 

наук. Ученое 

звание -  

Доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель». 

Высшее,  

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

в объеме 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

127,15 0,141 14 лет 8 месяцев 4 года 



питания из 

растительного 

сырья.  

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 



№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 



«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 



"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 



заведения", в 

объеме 40 часов 
 Технологические 

расчеты в 

производстве 

продуктов 

животного 

происхождения 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

заведующи

й 

производст

вом, ООО 

«Артель».  

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

"Актуализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО", 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

128,65 0,142 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 



часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 



Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 Управление 

проектами в 

области 

производства 

продуктов 

питания 

Пьяникова 

Эльвира 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 
Должность – 

заведующий 

кафедрой. 

Ученая 

степень -   

кандидат 

технических 

наук. Ученое 

звание - 

Доцент.  

ведущий 

научный 

сотрудник 

научно - 

образователь

ного центра 

«Ресурсосбе

Высшее,  

инженер-

технолог, 

Технология 

тканей и 

трикотажа. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.07 

Товароведение

.  

Организация 

конкурса рабочих 

профессий по 

методике 

WorldSkills", 16 

часов, 

Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131905 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

345,05 0,383 24 года 5 месяцев 0 



регающие 

производств

а продуктов 

питания при 

переработке 

сельскохозяй

ственного 

сырья» 

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502667 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462405732291 

от 05.07.2017, 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 256 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации ПК 

80 4444 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405732196 

от 20.12.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 254 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

ПП 80 0532 от 

25.12.2017, 

"Электроэнергети

ка. 



Электроэнергетич

еские системы и 

сети", 256 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601613 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001771498 

от 26.09.2018, 

"Совершенствова

ние кадровых 

условий 

реализации 

модели 

проведения 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 72 

часа, ФГАОУ ВО 



"Национальный 

исследовательски

й 

технологический 

университет 

МИСиС (НИТУ 

"МИСиС");

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772408323687 

от 12.10.2018, 

"Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности", 24 

ак.часов, 

Академия 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Российского 

государственного 

университета им. 

А.Н.Косыгина 

(Технология. 

Дизайн. 

Искусство); 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524013 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 



ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702023 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019926 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 



государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1969972 от 

07.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"; 

Удостоверение № 

480-1969972 от 

07.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 



числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

322/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Технико-

химический 

контроль 

продуктов 

питания 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом, ООО 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

"Актуализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО", 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА; 

Диплом о 

профессионально

72,1 0,040 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



«Артель» й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 



современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 

16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 



 Санитарно-

гигиенический 

контроль при 

производстве 

продуктов 

питания 

Калужских 

Александр 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук. Ученое 

звание 

отсутствует. 

Заведующи

й 

производст

вом, ООО 

«Артель» 

Высшее,  

Учитель 

биологии и 

химии.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

38.04.04. 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление. 

 

"Актуализация 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ВО", 72 

часа, Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502658 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

животного 

происхождения", 

355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131831 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

72,1 0,040 3 года 9 месяцев 5 лет 4 месяца 



используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4438 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601604 

от 02.02.2018, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 



государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№481-2010509 от 

16.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

315/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 

Удостоверение № 

481-2010509 от 



16.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», в 

объеме 36 часов 
 История развития 

пищевой 

промышленности 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

 По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

химических 

наук. Ученое 

звание - 

Доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель» 

Высшее. 

Высшее,  

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

в объеме 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

90,1 0,100 14 лет 5 месяцев 4 года 



растительного 

сырья.  

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 



"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 



и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 



 История науки и 

техники 

Ковалева Анна 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

химических 

наук. Ученое 

звание - 

Доцент. 

Заместитель 

заведующего 

производств

о ООО 

«Артель» 

Высшее. 

Высшее,  

бакалавр,  

Химическая 

технология и 

биотехнология

. Инженер,  

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

19.04.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья.  

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

в объеме 108 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502665 

от 31.03.2017г., 

"Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания", 355 

часов, ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий" 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131858 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

90,1 0,100 14 лет 5 месяцев 4 года 



государственный 

университет";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601609 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524003 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702017 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№782400038075 

от 08.04.2020, 

"Основы 

проектной 

деятельности", 

108 часов, 

ФГАОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет 

Петра Великого"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

019740 от 

28.12.2020, 

«Пользователь 

онлайн-ресурсов 

и услуг в 

условиях 

цифровой 

экономики» по 

профилю 

направления 

подготовки 

42.03.01 «Реклама 

и связи c 

общественностью

» на основе 

профессиональног

о стандарта 

«Специалист по 

информационным 

ресурсам», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 



государственный 

технический 

университете 

имени Гагарина 

Ю.А.»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1954818 от 

06.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1954818 от 

06.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 



числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

319/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Учебная 

технологическая 

практика 

Михайлова 

Светлана 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Должность – 

доцент. 

Ученая 

степень -

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее. 

Инженер-

механик. 

Экономист. 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы куратора", 

108 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 362404502664 

от 31.03.2017г., 

"Продукты 

питания 

растительного 

происхождения", 

72 0,08 38 лет 16 лет 3 месяца 



355 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462404131885 

от 03.03.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет" ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

80 4442 от 

07.11.2017, 

"Оптимальное 

управление 

режимами и 

проектирование 

современных 

электроэнергетич

еских систем", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Белгородский 

государственный 

технологический 



университет им. 

В.Г. Шухова";

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601610 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462407522939 

от 11.02.2019, 

"Основы 

профориентации 

и 

консультирования 

по вопросам 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессионально

й адаптации и 

профессиональног

о развития 

студентов вузов", 

36 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет"; 



Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№462407524010 

от 08.07.2019, 

"Преподаватель 

высшей школы", 

270 часов, 

ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462408702021 

от 08.11.2019, 

"Оказание первой 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№480-1956760 от 

05.04.2021 

"Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)", 36 

часов, ООО 

"Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания" 

Удостоверение № 

480-1956760 от 

05.04.2021 г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 

Удостоверение № 

320/21 от 

19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

320/21 от 

19.04.2021, 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

480-1956760 от 

05.04.2021, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной 

инфекции 



(COVID-19)», в 

объеме 36 часов 
 Производственна

я 

организационно-

управленческая 

практика 

         

 Производственна

я преддипломная 

практика 

Иванова Тамара 

Николаевна 

По договору ГПХ Должность – 

профессор. 

Ученая 

степень – 

доктор 

технических 

наук. Ученое 

звание – 

профессор. 
технолог 

ООО 

«Перемена

» 

Высшее. 

Товаровед 

высшей 

квалификации 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 462407524001 

от 08.07.2019 

"Преподаватель 

высшей школы" 

270 час. Юго-

западный 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 180000460649 

от 26.02.2018 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

высшей школе" 

72 час. ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 571801602728 

от 10.11.2017 

"Оказание первой 

помощи 

пострадавшим" 16 

4 0,004 41 год 11 лет 11 месяцев 



час. ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 571801593774 

от 22.09.2017 

"Охрана труда" 40 

час. ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

 
 Выполнение, 

подготовка к 

процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

         

 Базовые 

физкультурно-

спортивные виды 

Бекетов Игорь 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

ст. 

преподавате

ль. Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее. 

офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

по физической 

культуре и 

спорту 

 «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций», в 

объеме 16 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730760 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

168,5 0,187 36 лет 9 месяцев 0 



образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601661 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

363/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Новые Бекетов Игорь По основному Должность – Высшее.  «Обучение по 168,5 0,187 36 лет 9 месяцев 0 



физкультурно-

спортивные виды 

Николаевич месту работы ст. 

преподавате

ль. Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствует. 

офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

по физической 

культуре и 

спорту 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций», в 

объеме 16 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730760 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601661 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Удостоверение № 

363/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Практическая 

физическая 

культура для 

специальной 

группы 

Бекетов Игорь 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

ст. 

преподавате

ль. Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее. 

офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

по физической 

культуре и 

спорту 

 «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций», в 

объеме 16 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730760 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

168,5 0,187 36 лет 9 месяцев  



организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601661 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

363/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
 Адаптивная 

физическая 

культура 

Бекетов Игорь 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Должность – 

ст. 

преподавате

Высшее. 

офицер с 

высшим 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

168,5 0,187 36 лет 9 месяцев 0 



ль. Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

отсутствует. 

военно-

специальным 

образованием 

по физической 

культуре и 

спорту 

238 от 20.05.2013, 

"Противодействие 

коррупционным 

проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ 

ВПО «Юго-

Западный 

государственный 

университет»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462400468767 

от 10.12.2014, 

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций», в 

объеме 16 часов, 

ФГБОУ ВПО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462405730760 

от 06.07.2017, 

"Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

информационно-

образовательной 

среде 

организации", 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 



университет"; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№462406601661 

от 02.02.2018, 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

организаций и 

предприятий", 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный 

государственный 

университет"; 

Удостоверение № 

363/21 от 

20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

профессорско-

преподавательско

го состава 

высшего учебного 

заведения", в 

объеме 40 часов 
           

 



2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры/о научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2.3. 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 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

 Ковалева Анна Евгеньевна  ООО "Артель" заместитель 

заведующего 

производство  

с 21.05.2018г. по настоящее время 4 года 

 Калужских Александр 

Геннадьевич 

ООО "Артель" заведующий 

производством 

с 01.02.2017г. по настоящее время 5 лет 4 месяца 

 Беляев Алексей 

Геннадьевич  

ООО "Перемена+" Сменный технолог с 09.04.2018г. по настоящее время 4 года 1 месяц 

 Боев Сергей Григорьевич ООО "Агрофирма "Урожай"  помощник 

генерального 

директора по 

с 1.02.2013г. по настоящее время 9 лет 4 месяца 



переработке 

продукции 

растениеводства 

 Иванова Тамара 

Николаевна 

ООО "Перемена"  технолог с 1.07 2010г. по настоящее время 11 лет 11 месяцев 

 



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

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 Б1.О.01 Философия Г-1б - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ 

(39945,45); экран переносной на штативе Classic Solution 

Libra (160*160).  

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

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

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

 

2 Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) Г-2 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

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

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

 



Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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., 

3  Б1.О.03 Иностранный язык Г- 306,Г-309 - учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран  

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы (305040, 

Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 50 

лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

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

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



ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

4  Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности а-35, а-49 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: 

ноут- 6yKASUSX50VLPMD-

T2330/1471024Mb/160Gb/cyMKa/ проектор inFocusIN24+ 

(39945,45); ДозиметрРАДЭК-СРД1503-инДикатор 

радиоактивности; Дозиметр радиометр МКС- 08П 

*Навигатор; Дозиметр 1 ДРГ-01Т1; прибор для контроля 

сердечного ритма пострадавшего, тренажер «ВИН-ТИМ». 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 



5  Б1.О.05 Физическая культура и спорт Г-2 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocusIN24+(399945,45) 

Мультимедийная тумба, оснащенная проектором, 

звукоусиливающим оборудованием, радиомикрофоном, 

компьютером и настенным экраном 

  

Электронные залы библиотеки ЮЗГУ -  помещения для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Рабочая станция 

ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

  

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

6  Б1.О.06 Основы инклюзивного образования Г-819 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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



объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

7  Б1.О.07 Основы технического регулирования в 

пищевой промышленности 

а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 



Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

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

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

 

 

 

8  Б1.О.08 Экономика и управление предприятиями 

пищевой промышленности 

а-401 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+. Экрaн мобильный 

DraperDiplomat 60x60.  

 

  

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 



помещения для самостоятельной работы Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

  

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

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

 

9  Б1.О.09 Информатика Г- 3- учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; электронная 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

Рабочие станции (ПЭВМ) Premium P43/E6300/4Гб 

DDR2/320Гб / DVD RW/Acer V223HQb с программным 

обеспечением(27002.40). 

 

Г-203а  учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.   Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Персональный 

компьютер ПК S1155 Intel i3 (IntelRH67/i3-2130 

3/40GHz/DDR III-4Gb/HDD SATA III 

320Gb/DVD+R/RW/450Bt/клавиатур, мышь/23”LCD 

Samsung B2330 (ZKFV)) – 15 шт 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 



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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

10  Б1.О.10 Информационные системы производства 

продуктов питания 

а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 

300W inwin/ INTEL CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/ 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

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

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

 

 

 



HDD80/ - 1 шт., ПК Pentium4 2000Hz/512Mb DDR/120G 

7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

11 Б1.О.11 Органическая химия а - 400 – учебная аудитория для курсового проектирования 

и самостоятельной работы. Компьютерный класс. Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Компьютеры объединены локальной сетью с 

выходом в интернет: Класс ПЭВМ  

(ASUS)P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 

500 GbI-fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23”. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

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

8 шт. 

 

 

а - 412 -  учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Мультимедиа центр: телевизор 

«PHILIPS», DVD Player DV-2240. Лабораторная посуда 

(пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.)  

Лабораторное оборудование: магнитные мешалки, 

термостаты, весы электронные ВСТ 150/5, шкаф 

сушильный СУП-4, электрическая плитка, водяная, 

песчаная, масляная баня,  

ж) установки для перегонки, вытяжные шкафы.  

Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, 

термометры и др.).Набор реактивов по каждой 

лабораторной работе.  

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 

 

12  Б1.О.12 Биология а-410 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

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

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

 

 

 

 



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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

13 Б1.О.13 Пищевая химия и биохимия а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Шкаф вытяжной 

лабораторный L=1500, Мельница универсальная VLM-6, 

Комплекс профподготовки «Темосэкспресс», весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Мешалка магн. MS-30006/подогр., Термостат 

ТС-1/80, Баня водяная шестиместная UT-4300Е, Печь 

муфельная СНОЛ-1,6.2,5.1/ 11-И2М, ТС-1/80, шкаф 

сушильный ШС-80, Эл.плитка ЭПНШ-1/1,00; Электроплита 

ЭПТ-1, «Аркадия-1» (350)  холодильник EXQVISIT N R 

241/6/1,00, химическая посуда, образцы продуктов. 

  

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы.   

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

14 Б1.О.14 Анатомия и гистология 

сельскохозяйственных животных 

а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 



обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран 

Шкаф вытяжной лабораторный L =1500(17086), Микроскоп 

Gelestron LCD Digital Microscope, Баня водяная 

шестиместная UT-4300E, Микроскоп Н604Т 

тринокулярный, Весы ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г 

повер (11919,18), Установка получения воды 

аналитического качества УПВА-5, Аквадистилятор 

медицинский электрический АЭ-5. Шкаф для мед. 

лабораторий  

Весы электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий 

класс точности). Микроскоп МБС-1 Моск. опытный з-д 

ПО-1950. Микроскоп XSP-104 (монокулярный с 

осветителем). Доска аудиторная Зх элементная ДА 32з. 

Лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб П0100. 

Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 "(350) Лабораторная 

посуда, реактивы. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

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

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

 



 

15 Б1.О.15 Общая микробиология и микробиология а-118, а-410 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024MЬ/160gb/сумка, проектор inFocus 1N24+, 

экран; Иономер универсальный ЭВ – 74, РН-метр РН410, 

шкаф вытяжной лабораторный L=1500, микроскоп 

Gelestron LCD Digital Microscope, баня водяная 

шестиместная UT -4300E, микроскоп Н604Т 

тринокулярный. Микроскоп МБС-1 Моск. опытный з-д ПО-

1950. Микроскоп XSP-104 (монокулярный с осветителем). 

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., 

лаборатория химанализа компл. Москва Главснаб П0100, 

автоклав. Ленинград главснаб П.0.521. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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' 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

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

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

 



(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

 

16 Б1.О.16 Биологическая безопасность пищевых систем Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы. Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

Е-304 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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. 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 



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

17 Б1.О.17 Дисперсные пищевые системы а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LN-TW/8 

LABTEX (18769.44), Шкаф вытяжной для проведения 

химических исследований ММЛ-11, весы электронные 

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

Микроскоп Gelestron LCD Digital Microscope/1,00, 

Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; Холодильник 

EXQVISIT HR 241/6/1,00, термостат ТС-1/80 (19489,82), 

химическая посуда, образцы продуктов. 

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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' 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

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

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

 



(22915) – 3 шт., 

18 ФБ1.О.18 изико-химические основы и общие 

принципы переработки животного сырья 

а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Баня водяная LN-TW/8 

LABTEX (18769.44), Шкаф вытяжной для проведения 

химических исследований ММЛ-11, весы электронные 

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

Микроскоп Gelestron LCD Digital Microscope/1,00, 

Микроскоп H604T тринокулярный/1,00; Холодильник 

EXQVISIT HR 241/6/1,00, термостат ТС-1/80 (19489,82), 

химическая посуда, образцы продуктов. 

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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., 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

19 Б1.О.19 Медико-биологические требования и а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий (305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 



санитарные нормы качества пищевых продуктов лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

   

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы, Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) Рабочая станция ВаРИАНт 

«Стандарт» (ПК Celeron 336/DIMM, монитор 17 LCD) – 1 

шт., ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

20 Б1.О.20 Процессы и аппараты пищевых производств а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

    

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

21 Б1.О.21 Технологическое оборудование молочного и 

мясного производства 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

22 Б1.О.22 Системы управления в технологии пищевых 

производств 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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). 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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

23 Б1.О.23 Организация, технология и проектирование 

предприятий по переработке продуктов животного 

происхождения 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 



промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 
Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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). 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) 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус). 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

24 Б1.О.24 Технология приготовления пищи Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

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

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

 



обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

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, 

Мельница универсалная VLM-6 /1,00; Баня водяная 

шестиместная UT – 4300E/1,00, холодильник EXQVISIT N 

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

LT-TW/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 

расстойный лабораторный ШРЛ-0,65/1,00, Шкаф 

хлебопекарный 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 

мисок/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 устройство ПЭ-0034/1,00. Центрефуга 

лабор. Москва Главснаб ПО-100/1,00 

  

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы.  Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

  

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

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

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

 



объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

25 Б1.О.25 Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности 

Г-217а - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран переносной на штативе Classic 

Colution Libra (160*160). 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы). Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

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

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



7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

26 Б1.О.26 Правоведение Г-2, Г - 802- учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VLPMD- 

Т2330/14/1024шЬ/160 Gb/ проектор infocus 

IN24+(39945,45). 

Мультимедийная тумба, оснащенная проектором, 

звукоусиливающим оборудованием, радиомикрофоном, 

компьютером и настенным экраном 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 

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

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

27 Б1.О.27 Производственные системы обеспечения 

качества продуктов питания 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

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, 

Мельница универсалная VLM-6 /1,00; Баня водяная 

шестиместная UT – 4300E/1,00, холодильник EXQVISIT N 

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

LT-TW/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 

расстойный лабораторный ШРЛ-0,65/1,00, Шкаф 

хлебопекарный 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 

мисок/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, 

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

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сковорода/1,00, Вискозиметр ВПЖ-2 1,31/1,00, 

Перемещивающее устройство ПЭ-0034/1,00. Центрефуга 

лабор. Москва Главснаб ПО-100/1,00 

  

 

Е-306 – аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); помещение для 

самостоятельной работы.  Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

  

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

28 Б1.О.28 Экономическая культура и финансовая а-401 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 



грамотность индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиa центр: ноутбук 

ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумкa/проектор inFocusIN24+. Экрaн мобильный 

DraperDiplomat 60x60.  

 

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

  

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы (305040, 

Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. 50 

лет Октября, дом №94, главный учебный корпус). 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

а - 118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 



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)  

29 Б1.О.29 Культура речи и деловое общение Г-802а, Г- 317 - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 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) 

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

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

 

 

 
 

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

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

 

 Б1.В.01 Введение в технологию пищевого 

производства 

Е-306 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

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

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 
 

 

 



Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт  

 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

Е-304 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 



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) 

 Б1.В.02 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карьеры 

Г-610 – аудитория для курсового проектирования и  

самостоятельной работы. Компьютерный класс. Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук АSUS X50VL PMD-

T2330/1471024MЬ/16OGb, сумка, 

проектор Infocus 1N24+, экран Стеклянная посуда, прибор 

Журавлева, шкаф хлебо-пекарный ШХЛ-0,65, шкаф 

сушильный ШС-80, весы электронные MWP-150 

CAS(150/0.005 г/11 высокий класс точности), 

рефрактометр. 

 

 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 

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

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

 



этаж)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

  

 Б1.В.03 Управление взаимоотношениями с 

потребителями на предприятии 

Е-307 - учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, д 1, учебный корпус) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

 



ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

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

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

 

 Б1.В.04 Методы исследования качества и 

безопасности сырья, биологически активных добавок 

и готовой продукции 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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)  

 

 

а-118 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б1.В.05 Реология сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 



обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

 



Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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)  

 

 

а-118 – помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б1.В.06 Производственный контроль и учет в 

технологии продуктов питания животного 

происхождения 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр:  ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/1471024МЬ/160Gb/сумка/проектор inFocus 1N24+ , 

экран. 

Стол - лабораторный, Шкаф вытяжной лабораторный L 

=1500, Комплекс профподготовки "Темос-экспресс", Весы 

ACCULAB VIC -210D2 разр. 0. 01г повер, Мешалка магн. 

MS-30006/подогр, Модульная система микроволновой 

подготовки проб Multiware PRO, Интегрирующая сфера для 

инфракрасного спектра Smart NIR integrating Sphere, 

Термостат ТС-1/80 

Баня водяная шестиместная UT-4300E, , Печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1 /11-И2М, ТС-1/80, Шкаф сушильный SNOL 

24/200 сталь цифер. Аквадистилятор медицинский 

электрический АЭ-5. Система дополнительной очистки 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



воды для получения воды лаборпторного качества 

AguaMAX-Ultra 370 в комплекте ультрапак-фильтр, фильтр 

тонкой очистки, насос. Люминоскоп "Филин", 

Вольтамперометрический комплекс СТА, pH-метр Testo 

206рН 1.  Спектрофотометр Specord-200 Plus. 823-0200Р-2 

AJ, Шкаф сушильный ШС-80, Стол - лабораторный, Весы 

электронные MWP-150 CAS (150/0.005 г/11 высокий класс 

точности), Вискозиметр ВПЖ-2 1,31, Спектрометр Van ап 

ИК-Фурье 640-IR для средней ИК-области 7800-375 см-1 в 

комплекте 10091400 Лаборатория химанализа компл. 

Москва Главснаб П0100, Электроплита ЭПТ-1 "Аркадия-1 

"(350), химическая посуда, реактивы. 

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Б1.В.07 Продовольственная безопасность Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Рабочая станция 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 



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)  

 Б1.В.08 Технология производства и переработки мяса Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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' 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(22915) – 3 шт., (2 этаж) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 Б1.В.09 Технология производства и переработки 

молока 

Е-306 – аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; помещение для самостоятельной работы.  

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ сумка/ проектор 

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (27600) – 4 шт., ПК DURON 

1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

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

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

  Б1.В.10 Технологические расчеты в производстве 

продуктов животного происхождения 

а-118, а-410 – учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

а-414 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 



7200/CDRW/64Mb SVGAGF4MX440/ k/m/15’ – 1 шт., (1 

этаж) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 а-118- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 Б1.В.11 Управление проектами в области 

производства продуктов питания 

Е-306, Е-307 – аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; помещение для 

самостоятельной работы.  Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска. Мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

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

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

 

 

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 

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

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

 
 



Рабочая станция ВаРИАНт «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)  

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

  

 

Е- 304- помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 Б1.В.ДВ.01. 01  Технико-химический контроль 

продуктов питания 

а-410, а-122 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  



интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

 
 

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

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

 
 

 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.01.02 Санитарно-гигиенический контроль 

при производстве продуктов питания 

а-410, а-122 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

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

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



помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 
 

 

 

 

 

 Б1.В.ДВ.02.01 История развития пищевой 

промышленности 

а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «Стандарт» (ПК Celeron 

336/DIMM, монитор 17 LCD) – 10 шт., ПЭВМ 300W inwin/ 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 

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

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

 
 

 

 



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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  Б1.В.ДВ.02.02 История науки и техники а-410 – учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

Е-306 – помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

а-414 – помещение для самостоятельной работы.  

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 
 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

 
 



Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

Г- 208б - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

  Б2.О.01(У) Учебная технологическая практика а-410 - учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

  

 

Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

  

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 
 

 

 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 
 

 

 



 

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

 

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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)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) 

 
 

 

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

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

 Б2.О.02 (У) Производственная организационно – 

управленческая практика  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

 

Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 



 

  

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

а-118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б2.В.01 (Пд) Производственная преддипломная 

практика 

а-410, 118, 122 - учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

 

 
 

 

 



Е-306 - учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  помещение для 

самостоятельной работы. Компьютеры объединены 

локальной сетью с выходом в интернет: Компьютер 

ВаРИАНт PDC2160/C33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

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

 

 

  

а-414 - помещение для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы. Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 

 

 

а-118 - помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  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) 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2) 

 Б3.01 (Д) Выполнение, подготовка к процедуре Е-305 - учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля.  Столы, 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 



защиты и защита выпускной квалификационной 

работы 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

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

IN24+(39945,45)/ 1,00, экран.  

 

Е-306 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Компьютер ВаРИАНт 

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

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

   

 

а-414 - помещения для самостоятельной работы. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в 

интернет: Моноблок 21,5” SAMSUNG DP300A2A-T01 – 4 

шт. 

  

Электронные залы научной библиотеки ЮЗГУ -  

помещения для самостоятельной работы.  Компьютеры 

объединены локальной сетью с выходом в интернет: 

Рабочая станция ВаРИАНт «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) ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-

ReWFDD3.5''/17» TFT (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) 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) 

 

 

 
 

 

 

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

ул. Еремина, дом №1А, учебный корпус) 

 

 
 

 

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

ул. Челюскинцев, дом №19 лабораторный корпус №2)  

 

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

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

 

 



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

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации 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 

качества подготовки обучающихся 

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

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

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

 


