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Доцент кафедры ТППЖ Бычкова В.А. окончила с отличием Ижевский 
сельскохозяйственный институт в 1992 году по специальности 1506  - «зоотехния». 
В июне 1992 г. принята на должность ассистента кафедры анатомии и физиологии 
Ижевского СХИ. С 1996 по 2004 г. работала на кафедре частного животноводства 
в должности доцента, с 2004 г. – на кафедре ТППЖ. В.А. Бычкова вела две 
дисциплины: «Молочное дело» и «Технология первичной переработки продуктов 
животноводства», с 2006 г. – дисциплину «Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции животноводства» (Раздел Переработка молока), с 2008 
г. – дисциплины специализации «Технология и сертификация молочных продуктов» 
и «Технология меда и продуктов пчеловодства». 

В 1996 году окончила аспирантуру при кафедре молочного и мясного 
скотоводства ТСХА. Защитила диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Качество молока коров 
различной кровности по голштинской породе». Научные  руководители – член-
корреспондент РАСХН, доктор с.-х. наук, профессор, А.П. Солдатов, доктор с.-х. 
наук, профессор  А.И. Любимов. 

В 2009 г. награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики. 

В образовательном процессе активно использует интерактивные методы 
обучения: презентации, лекции мультимедиа, деловые игры с использованием 
проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода и обучения на основе 
опыта, проводит конкурсы по специальности. 

Например, с применением активных методов обучения, «контекстного обучения» 
и «обучения на основе опыта» при работе в команде над комплексным решением 
практических задач предусмотрено проведение конкурсов по специальности в виде 
деловой игры на темы: «Приемка молока на перерабатывающее предприятие и 
определение его сортности», «Производство и оценка качества закваски», «Пути 
повышения активности закваски и качества кисломолочных продуктов» с 
обсуждением в группах с преподавателем полученных результатов. 



Под руководством Бычковой В.А. студентами выполняются научно-
практические самостоятельные работы «Разработка и стандартизация нового 
молочного продукта» и «Организация  предприятия по переработке молока». 

При чтении лекций большое внимание уделяется современному состоянию 
молочной промышленности и отрасли пчеловодства, качеству продукции 
животноводства в сегодняшних экономических условиях. При этом используются 
данные исследований, проводимых в лаборатории. 

В настоящее время Бычкова В.А. занимается научно-исследовательской 
работой на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по теме 
диссертационной работы: «Молочная продуктивность, качество и технологические 
свойства молока голштинизированного скота в Удмуртской Республике». Научный 
консультант: доктор с.-х. наук, профессор, Александр Иванович Любимов. 

Основные темы научных исследований: 
1. Разработка нормативно-технической документации и технологий производства 
кисломолочных продуктов повышенной биологической ценности. 
2. Разработка перспективных исследований в области кисломолочных продуктов 
повышенной биологической ценности. 
3. Совершенствование технологии переработки молока на малых предприятиях. 
4. Установление базисной нормы содержания жира и белка в молоке коровьем в 
Удмуртской Республике. 
5. Создание высокопродуктивного молочного стада в племзаводе «Путь Ильича». 
6. Влияние генотипа молочного скота, разводимого в Удмуртской Республике, на 
качество молока-сырья. 
7. Технологические свойства и качество молока-сырья в Удмуртской Республике  
8. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров, качество 
молока и его технологические свойства.  
9. Проведение комплексного анализа использования молочного сырья при 
производстве молочной продукции и разработка на его основе коэффициентов 
перевода молочной продукции на сырое молоко. 
10. Состав и свойства анормального молока коров холмогорской породы в условиях 
Удмуртской Республики 

Бычкова В.А. регулярно принимает участие в научно-практических 
конференциях ФГБОУ ВПО ИжГСХА и других вузов, в том числе международных, 
научно-практических совещаниях-семинарах, студенческих научно-практических 
конференциях, имеет публикации в журналах «Молочная промышленность», 
«Зоотехния», «Молочное и мясное скотоводство», «Переработка молока», ведет 
активную научно-исследовательскую работу со студентами. 

Бычковой В.А. опубликовано более 70 научных трудов, в том числе 15 в 
изданиях, рекомендованных ВАК, издано 8 учебно-методических разработок, 
подготовлено 3 учебно-методических комплекса и 5 рабочих программ по 
различным дисциплинам. 

Бычкова В.А. является разработчиком нормативно-технической 
документации: ТУ. 10 РФ. 55. 9222-002-00493646-95 Напитки кисломолочные 
«Молодость» и Технологическая инструкция по производству кисломолочных 
напитков «Молодость» от 01.08.95 г.  

Повышала квалификацию по следующим направлениям: 
1. «Психология и педагогика высшей школы» (ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА). 
2. «Технология производства и переработки с.х. продукции» (Региональный центр 
ПК при ФГОУ ВПО СГАУ им. Вавилова).  
3. «Информационные технологии в учебном процессе» (ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА). 



4. «Передовые технологии переработки продукции животноводства» (ФГБОУ ВПО 
«Казанский государственный аграрный университет»). 
5. «Использование среды Moodle при организации дистанционного обучения» 
(ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА). 

Регулярно проводит групповые и индивидуальные консультации для 
руководителей и зооветспециалистов сельскохозяйственных предприятий, 
специалистов предприятий по переработке молока, обращающихся на кафедру по 
вопросам качества, переработки молока и рационального использования 
молочного сырья. Выступает перед специалистами по просьбе Министерства 
сельского хозяйства Удмуртской Республики, районных администраций и 
руководителей перерабатывающих предприятий, участвует в кустовых совещаниях 
и научно-практических семинарах для работников АПК. Темы выступлений: 

«Пути повышения качества молока в соответствии с требованиями 
технического регламента на молоко и молочную продукцию» 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию: общие 
положения технического регламента; практическое обучение методам 
определения и качества реализуемого молока». 

«Причины снижения качества молока в переходный период. Основные 
направления работы по  повышению качества молока». 

«Причины снижения качества молока в Удмуртской Республике. Основные 
направления работы по повышению сортности и санитарного качества молока. 
Требования ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» к качеству 
сырого молока» 

«Требования к качеству молока в связи с вступлением России в ВТО. 
Основные направления работы по повышению качества молока» 
 


