Костылев Владимир Николаевич
Декан факультета довузовского
образования.
Старший преподаватель кафедры
физики ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
На подготовительных курсах преподаёт физику.

Костылев В.Н. в 1972 году окончил физико – математический факультет Удмуртского Государственного университета. С 1978 года и по настоящее время работает преподавателем кафедры «Физики». Стаж педагогической работы составляет 43 года.
Владимир Николаевич владеет высоким методическим уровнем, что
наглядно демонстрируется на проводимых им занятиях. Использует тестовую систему учета и контроля знаний, создающую условия для успешного
обучения каждого слушателя. Благодаря этой системе Костылев В.Н. добивается глубоких и прочных знаний, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ.
За многолетнюю добросовестную работу в академии Владимир Николаевич неоднократно награждался почетными грамотами академии, почетной
грамотой Минсельхозпрода Удмуртской Республики, почетной грамотой
Министерства народного образования Удмуртской Республики и почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Смирнова Людмила Владимировна
Доцент кафедры Отечественной истории,
социологии и политологии ФГБОУ ВО Ижевская
ГСХА.
На подготовительных курсах преподаёт обществознание.

Окончила исторический факультет Ленинградского Государственного
университета. В 1993 г. поступила в очную целевую аспирантуру СанктПетербургского Государственного университета. Успешно защитила в 1996
г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности – Отечественная история.
Смирнова Л.В. работает доцентом на кафедре Отечественной истории,
социологии и политологии Ижевской сельскохозяйственной академии. Читает лекции, проводит семинарские занятия у студентов очного и заочного отделения по дисциплинам: «История», «Политология», «Социология». Серьезно занимается научной работой. Имеет более 70 публикаций, среди которых 5 публикаций ВАК, 3 монографии, 1 зарубежная публикация, 15 статей
по теме докторской диссертации.
За время работы Людмила Владимировна накопила большой опыт в
воспитании и обучении подрастающего поколения. Преподаватель свободно
ориентируется в аспектах методики преподавания, но все же стремится постоянно повышать методику преподавания предмета.
Л.В. Смирнова за учебную, научную и воспитательную деятельность
награждена дипломами и грамотами от Ижевской сельскохозяйственной академии, Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска.

Баталова Фания Бокиевна
На подготовительных курсах преподаёт
биологию.

Фания Бокиевна Баталова является: заслуженным учителем УР; учителем методистом, отличником народного просвещения Российской Федерации, лауреат шести Соросовских грантов, неоднократно награждалась почетной грамотой Министерства народного образования Удмуртской Республики.
Фания Бокиевна в 1971 г окончила факультет естествознания Удмуртского государственного педагогического института по специальности учитель химии и биологии.
С 1972 года работала учителем биологии в средней школе № 28
г.Ижевска.
С 1987 года и по настоящее время работает преподавателем биологии факультета довузовского образования ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
Баталова Ф.Б. является высококвалифицированным преподавателем, в
полной мере владеющим методикой преподавания. Фания Бокиевна обладает
всеми необходимыми преподавателю качествами: требовательностью к себе
и слушателям, стремлением к самосовершенствованию.

Аристова Галина Николаевна
Старший преподаватель кафедры химии
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
На подготовительных курсах преподаёт
химию.

Галина Николаевна в 1971 г окончила факультет естествознания
Удмуртского государственного педагогического института по специальности
«Учитель химии и биологии».
С 1995 по настоящее время работает старшим преподавателем на
кафедре химии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
Занятия проводит на высоком методическом и теоретическом
уровне в доступной для слушателей форме.
В течение всех лет работы на кафедре активно занимается выполнением методической работы. Ею подготовлено 35 учебно-методических указаний для студентов, слушателей подготовительных курсов и факультета непрерывного профессионального образования.
Активно внедряет в учебный процесс использование тестовых заданий для текущего контроля и итоговом контроле знаний слушателей по химии.
Является отличником профессионально-технического образования
Российской Федерации.

Яковлева Вера Владимировна
На подготовительных курсах преподаёт математику.

Яковлева Вера Владимировна окончила Удмуртский государственный
университет по специальности «Математика», присвоена квалификация
«Математик, учитель математики».
После окончания УдГУ проработала учителем математики в средней
школе, с 2009 года работала преподавателем математики в строительном
техникуме №4 г. Ижевска.
С 2010 года и по настоящее время работает преподавателем математики факультета довузовского образования ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.
Яковлева В.В. знает приоритетные направления развития образовательной системы. Её отличает методическая грамотность, вдумчивость, заинтересованность в результатах и качестве своего труда. Профессионализм Веры Владимировны проявляется в умении правильно планировать учебновоспитательный процесс, создавать благоприятные условия для достижения
необходимых целей, находить контакт со слушателями, умело организовать
их самостоятельную работу, вовлекать тем самым обучающихся в процесс
познания и обеспечивать развитие личности. Вера Владимировна старается
эффективно организовать коллективную и индивидуальную работу со слушателями, учитывая их возрастные особенности и личностные качества, создает для каждого оптимальные условия обучения.
Яковлева Вера Владимировна является отличником профессиональнотехнического образования Российской Федерации, заслуженным работником
народного образования УР.

Воинкова Тамара Андреевна
На подготовительных курсах преподаёт
русский язык.
Стаж педагогической работы - 46 лет.

Тамара Андреевна – «Отличник народного просвещения» Российской
Федерации, преподаватель высшей квалификационной категории. Более 10
лет являлась членом Республиканской экспертной комиссии по русскому
языку. В 2013 году прошла сертификацию эксперта ЕГЭ по
общеобразовательному предмету «Русский язык». На основании решения
Региональной комиссии по сертификации экспертов ЕГЭ присвоена
котегория эксперта ЕГЭ по общеобразовательному предмету «Русский язык».
Тамара Андреевна в 1970 г окончила Шадринский педагогический
институт по специальности: учитель русского языка и литературы.
Основной целью изучения русского языка и литературы считает формирование информационной культуры слушателей факультета, развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала, коммуникативных способностей. В совершенстве владеет содержанием учебного материала.
В настоящее время разрабатывает электронный учебно-методический
комплекс по дисциплине «Русский язык».
Целенаправленная деятельность преподавателя по совершенствованию
педагогического мастерства позволяет слушателям факультета довузовского
образования достичь высоких результатов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ
За многолетнюю добросовестную работу Тамара Андреевна неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства народного образования Удмуртской Республики и почетной грамотой Министерства народного образования Российской Федерации.

