
Кафедра технологии и механизации производства продукции 

животноводства 

 

Ижболдина Светлана Николаевна – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор  

Преподаваемые дисциплины:  

Скотоводство (очное, заочное 

обучение) 

110401.65 Зоотехния 

Скотоводство и технология 

производства говядины (заочное 

обучение) 

110401.65 Зоотехния 

Биологические основы формирование 

высокопродуктивных животных 

(магистратура) 

111100.68 Зоотехния  

Профиль – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов 

животноводства 

Современные технологии 

производства молока (магистратура) 

111100.68 Зоотехния  

Профиль – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов 

животноводства 

Технология производства молока и 

говядины (очное обучение) 

110401.65 Зоотехния 

Основы технологии и оборудование в 

животноводстве (очное обучение) 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Технологическое 

оборудование для хранения и 

переработки с.-х. продукции 

 

Васильченко Михаил Юрьевич – кандидат технических наук, доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Гидравлика (Механика жидкости и 

газа) очное, заочное обучение 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Технических сервис в 

АПК  

Гидравлика (Механика жидкости и 

газа) очное, заочное обучение 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Технические системы в 

агробизнесе 

Гидравлика (Механика жидкости и 

газа) очное, заочное обучение 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Технологическое 

оборудование для хранения и 

переработки с.-х. продукции 

Гидравлика (Механика жидкости и 

газа) очное, заочное обучение 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Электрооборудование и 

электротехнологии 

 

 

 



Николаев Владимир Александрович – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Рабочие профессии (очное обучение) 110401.65 Зоотехния 

Механизация и автоматизация 

животноводства (очное и заочное 

обучение) 

111100.62 Зоотехния  

Профиль – Технология 

производства продуктов 

животноводства 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

(очное обучение) 

110900.62 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Профиль – Технология 

производства и переработки 

продукции растениеводства 

Технология производства молока и 

говядины (очное обучение) 

110401.65 Зоотехния 

Сооружение и оборудование 

животноводческих ферм (очное 

обучение) 

110401.65 Зоотехния 

Механизация животноводческих 

объектов 

110401.65 Зоотехния 

Основы технологии и оборудование в 

животноводстве (очное обучение) 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Технологическое 

оборудование для хранения и 

переработки с.-х. продукции 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

111100.62 Зоотехния  

Профиль – Технология 

производства продуктов 

животноводства 

Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животноводства 

(очное и заочное обучение) 

110900.62 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Профиль – Технология 

производства и переработки 

продукции растениеводства 

Механизация и технология 

животноводства 

110301.65 Механизация сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 



Санникова Надежда Алексеевна - кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Планирование и оформление 

результатов научных исследований 

(очное обучение) магистры 

111100.68 Агрономия 

Технология опыления 

энтомофильных растений (очное 

обучение) 

110400.62 Агрономия  

110100.62 Агрохимия и 

агропочвоведение 

Скотоводство (очное обучение) 110401.65 Зоотехния 

Скотоводство (очное обучение) 111100.62 Зоотехния 

Технология опыления 

энтомофильных растений (заочное 

обучение, зима) 

110400.62 Агрономия 

Пчеловодство (заочное обучение, 

зима) 

110401.65 Зоотехния 

Технология опыления 

энтомофильных растений (заочное 

обучение, лето) 

110400.62 Агрономия 

 

Чукавин Владимир Петрович – кандидат технических наук, доцент 

Преподаваемые дисциплины:  

Машины и оборудование в 

животноводстве 

110304.62  

Механизация и технология 

животноводства 

110301.65 Механизация сельского 

хозяйства 

Эксплуатация технологического 

оборудования ферм 

110301.65 Механизация сельского 

хозяйства 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

110301.65 Механизация сельского 

хозяйства 

Техника и технология в 

животноводстве (очное и заочное 

обучение) 

110800.62 Агроинженерия  

Профиль – Электрооборудование и 

электротехнологии 

 

 


