
Касаткин Владимир Вениаминович 

Должность: профессор, и.о. зав. кафедрой 

В 1981 году окончил Ижевский 

механический институт по специальности 

«Электронные вычислительные машины». 

В 2004 году защитил диссертацию на 

соискание доктора технических наук. 

Звание: профессор, присвоено в 2005 г. 

Дата вступления в должность: 1995 г. 

Ведущие дисциплины: 

Введение в специальность. 

Окончил курсы повышения квалификации по программе:  

«Особенности производства продуктов питания для школьников», 2010г. ООО 

«Счастливое детство», г.-к. Анапа Краснодарского края; 

«Реализация образовательных программ по ФГОС ВПО»2013г. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; 

«III консультационная встреча ВУЗов России по теме: «Развитие научно-

технического потенциала ВУЗа: повышение эффективности и реструктуризации 

инновационной инфраструктуры. Создание и развитие инжиниринговых центров. 

Организация и коммерциализация научных исследований и разработок. Система 

отчетности инновационной деятельности» 2013г., АНО ЦРБ «Трамплин успеха», 

ЦСИ МГУ им. М.В.Ломоносова 

«Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС», 2014г. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

 

 

 

Касаткина Надежда Юрьевна 

Должность: профессор 

В 1994 году окончила Уральский институт народного 

хозяйства по специальности «Технология продукции 

общественного питания». 

В 2001 году защитила диссертацию на соискание 

кандидата технических наук. 

Звание: доцент, присвоено в  2004 г. 

Дата вступления в должность: 2009 г. 

Ведущие дисциплины: 
Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

Окончила курсы повышения квалификации по 

программе:  

«Основы диетологии и нутрициологии. Корректоры 

питания», 2009г. Институт профилактического и 

лечебного питания ГОУ ВПО КрасГМУ имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Росздрава 

«Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС», 2014г. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 



 

Сергеев Алексей Александрович 

Должность: доцент 

В 1983 году окончил Ижевский механический 

институт по специальности «Полигонные 

установки». 

В 1993 году защитил диссертацию на соискание 

кандидата технических наук. 

Звание: доцент, присвоено в 1998 г. 

Дата вступления в должность: 1996 г. 

Ведущие дисциплины: 
Процессы и аппараты; Холодильная техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шумилова Ирина Шотовна 
Должность: доцент 

В 2000 году окончила Удмуртский 

государственный университет. 

В 2004 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук.  

Дата вступления в должность: 2004г. 

Звание: доцент, присвоено в 2006 г. 

Ведущие дисциплины:  
Физико-химические основы процессов 

переработки продуктов питания (все формы 

обучения); 

Управление качеством и сертификация услуг (все 

формы обучения); 

Технологии перерабатывающих отраслей (все формы обучения) 

Общие принципы переработки сырья  и введение в технологии производства 

продуктов питания (ФНПО) 

Повышение квалификации по программам:  
«Тестирование в учебном процессе» (Ижевская ГСХА, 2002г.); 

«Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания в вузе» (ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2006г.); 

«Разработка документации системы менеджмента качества» (ГОУ ВПО МГИ стали 

и сплавов, 2007г.); 

«Особенности производства продуктов питания для школьников» (ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2010г.) 

«Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС» (ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014). 

 



 

 

Поробова Ольга Борисовна 
Должность: доцент 

В 1984 году окончила Ижевский механический 

институт по специальности «Оборудование и 

технология сварочного производства». 

В 2006 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук.  

Дата вступления в должность: 2007г. 

Звание: доцент, присвоено в 2008 г. 

Ведущие дисциплины: 
Процессы и аппараты пищевых производств;  

Оборудование перерабатывающих производств; 

Сооружение и оборудование для хранения продукции 

сельского хозяйства. 

Окончила курсы повышения квалификации по программе: 
1. 2013 год, 72 часа «Эффективная технология производства продукции 

животноводства». Deula – Nienburg, Германия; 

2. 2014 год, 72 часа «Современное развитие образования и технологий обучения в 

европейских университетах». Central bohemia university, г. Прага, Чехия. 

сертификат ID: 210106; 

3. 2014 год, 16 часов «Педагогические основы реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС». 



 

 

Гадлгареева Руфия Равилевна 
Должность: доцент 

В 2007 году окончила ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА по 

специальности «Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

В 2009 году окончила ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В 2010 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

Дата вступления в должность: 2012 г.  

Ведущие дисциплины:  
Основы товародвижения на предприятиях 

общественного питания (все формы бучения). 

Окончила курсы повышения квалификации по 

программе:  
«Инструментальные методы для исследования живых систем в пищевых 

производствах», 2009 г. Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности; 

«Особенности производства продуктов питания для школьников», 2009 г. ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА; 

«Информационные технологии в учебном процессе», 2009 г. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; 

 «Технические средства обеспечения аграрных технологий», 2010 г. ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 



 

 

Анисимова Ксения Валериевна 
Должность: доцент 

В 2005 году окончила ФГОУ ВПО Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия по 

специальности «Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

В 2007 году окончила ФГОУ ВПО Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В 2009 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

Звание: доцент, присвоено в 2013 г. 

Дата вступления в должность: 2009 г.  

Ведущие дисциплины:  
Проектирование предприятий общественного питания (все формы обучения); 

Товароведение продовольственных товаров (все формы обучения); 

Проектирование технологических линий по переработке сельскохозяйственной 

продукции (очная форма обучения); 

Оборудование предприятий общественного питания (ФНПО). 

Основы планирования экспериментов (все формы обучения) 

Окончила курсы повышения квалификации по программе:  

Новые педагогические технологии в учебном процессе вуза" - 2006 ФГОУ ВПО 

"Ижевская ГСХА" 

"Особенности технологии первичной переработки сельскохозяйственных 

продуктов" - 2009 ФГОУ ВПО "Ижевская ГСХА" 

"Педагогические основы реализации образовательных программ в соответсвии с 

ФГОС" - 2014 ФГБОУ ВПО "Ижевская ГСХА" 

 

 

 

Бадретдинова Ирина Владимировна 

Должность: доцент 

В 2003 году окончила ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА по 

специальности «Механизация переработки с.-х. 

продукции». 

В 2006году защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук.  

Дата вступления в должность: 2006г. 

Звание: доцент, присвоено в 2010 г. 

Ведущие дисциплины: МЭРТО 

 

 

 

 

 



 

 

 

Копысова Татьяна Сергеевна 

Должность: доцент 

В 2007 году окончила ГОУ ВПО МГУТУ по 

специальности «Технология  жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов». 

В 2013 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

Дата вступления в должность: 2014 г.  

Ведущие дисциплины:  

Технология продуктов общественного питания (все 

формы обучения); Основы производства и 

организация питания в мире (все формы обучения); 

Химические основы безопасности продуктов питания 

(заочная форма обучения); Товароведение 

продовольственных товаров (ФНПО). 

Окончила курсы повышения квалификации по программе:  
«Особенности производства продуктов питания для школьников», 2010г. ООО 

«Счастливое детство», г.-к. Анапа Краснодарского края; 

«Ресурсосберегающие технологии и средства механизации производства 

продукции животноводства», 2012г. «Институт ДПО кадров АПК Саратовского 

ГАУ им. Н.И. Вавилова; 

«Реализация образовательных программ по ФГОС ВПО»2013г. ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; 

«Использование среды Moodle при организации дистанционного обучения», 2014г. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; 

«Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС», 2014г. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 

 

 

Спиридонов Анатолий Борисович 
Должность: старший преподаватель 

В 2010 году окончил ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 

по специальности «Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

В 2011 году окончил ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В 2014 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 

Дата вступления в должность: 2014 г.  

Ведущие дисциплины:  Системы управления 

технологическими процессами и информационные 

технологии (все формы обучения); Оборудование предприятий общественного 

питания (все формы обучения);  

Окончил курсы повышения квалификации по программе:  



 «Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС». 

 

 

Главатских Надежда Григорьевна 
Должность: доцент 

В 2000 году окончила УдГУ, факультет Медицинской 

биотехнологии, специальность - биохимия. 

В 2004 году защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук.  

Дата вступления в должность: 2004г. 

Звание: доцент, присвоено в 2006 г. 

Ведущие дисциплины: 
ОППиТППП; Физиология питания: Санитария и гигиена 

питания; Пищевые и биологически активные добавки; 

Технохимконтроль продовольственных товаров; 

Химические основы безопасности продуктов питания; 

Производственная санитария и гигиена труда. 

Окончила курсы повышения квалификации по программе: 
"Совершенствование преподавания курса "Биотехнология с основами генной 

инженерии" путем использования инновационных методов" - 72ч - ФГБОУ  ВПО 

"Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э.Баумана" 2012г.; 

"Педагогические основы реализации образовательных программ в соответствии с 

ФГОС" - 16ч. - ФГБОУ  ВПО Ижевская ГСХА, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинов Валентин Игоревич 
Должность: инженер 

В 2014 году окончила ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

по специальности «Механизация сельского 

хозяйства». 

Дата вступления в должность: 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шкляев Михаил Владимирович 

Должность: учебный мастер II категории 

В 2008 году окончил ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА по 

специальности «Механизация сельского хозяйства». 

Дата вступления в должность: 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константинова Ульяна Ивановна 
Должность: учебный мастер 

В 2014 году окончила ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

по специальности «Технология продуктов 

общественного питания». 

Дата вступления в должность: 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бектуганова Марина Александровна 

Должность: лаборант 

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА по 

специальности «Техники и технологии». 

Дата вступления в должность: 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 


