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продукции»; 
«Технология производства 
мясопродуктов»; 
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«Технология производства колбасных 
изделий»; 
«Технология производства мясных и 
рыбных консервов». 
 

 
В 1993 году с отличием окончила Ижевский сельскохозяйственный институт 

по специальности  «Зоотехния», поступила в очную аспирантуру по специальности 
06.02.04  - частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 
на кафедру «Технология, механизация производства продукции животноводства». 
   В мае 1998 года успешно защитила диссертационную работу на соискание  
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме «Влияние 
голштинской породы на совершенствование коров черно-пестрого скота в 
Удмуртской Республике». Научные руководители: профессор Ижболдина Светлана 
Николаевна, профессор Любимов Александр Иванович.  С 2000 года по март 2004 
года работала на молочном  предприятии Селтинского РАЙПО - технологом.  
       С апреля 2004  года работала в ФГОУ ВПО  Ижевская ГСХА старшим 
преподавателем на кафедре «Частное животноводство», В мае-июне 2004 года 
прошла стажировку в Пензенской ГСХА, с сентября того же года работает на 
кафедре ТППЖ, с мая 2005 года работает в должности доцента. 
 В 2005-2006 г в ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА» прошла повышение 
квалификации по программе «Актуальные проблемы педагогики и методики 
преподавания в ВУЗе», награждена грамотой.  

С момента начала работы на кафедре Краснова О.А. освоила ряд дисциплин:  
«Биохимия молока и мяса», «Технология первичной переработки продукции 
животноводства», «Технология хранения, переработки и стандартизация 
продукции животноводства», Раздел 2 Переработка мяса «Технология  и 
сертификация мясопродуктов», «Технология рыбы и рыбопродуктов». Проводит 
занятия со слушателями курсов повышения квалификации по дисциплинам: 
«Технология переработки молока», «Технология переработки мяса». 
Осуществляет руководство выпускными квалификационными работами. По итогам 
2007 года признана лучшей в номинации «Лучший преподаватель по качеству 
обучения на факультете», награждена грамотой академии. В апреле  2009 года 
награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики.  По итогам 2009 года  признана лучшей в 
номинации «Лучший преподаватель по науке на факультете» награждена грамотой 



академии. Приказом ректора академии от 1 ноября 2010 года занесена на Доску 
почета «Гордость академии». По итогам 2010 года в номинации «Лучший 
преподаватель по качеству обучения на факультете» награждена грамотой 
академии.  

Красновой О.А. опубликовано  50 научных трудов, 24 учебно-методических 
пособия. Прошла повышение квалификации: 
2009 г.- ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА»- по программе «Технические средства 
подготовки электронных учебных пособий» 
2011 г.- г. Нинбург  (Германия)- по программе «Использование возобновляемых 
источников энергии - Биогаз» 
2012 г. – ФГБОУ ВПО «КГАУ»- по программе «Передовые технологии переработки 
продукции животноводства» 
2013 г.- ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»- по программе «Реализация 
образовательных программ по ФГОС ВПО» 
2013 г. – «Академия современного управления»- по программе «Немецкий язык» 
2013 г. - ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА»- по программе «Безопасность 
технологических процессов и производств» 

 
Научная деятельность доцента Красновой О.А. 

      По заданию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики Краснова О.А. принимала  активное участие в научно-
исследовательской работе по темам: «Разработка нормативных показателей 
выхода продукции и расчет коэффициентов перевода мяса», «Научное 
обоснование критериев оценки мясной продуктивности и качества мяса 
откормочного поголовья крупного рогатого скота, разводимого в Удмуртской 
Республике», «Эффективность вариантов скрещивания при промышленном 
производстве свинины». Выполняет научно-исследовательскую работу по теме: 
«Мясная продуктивность и качество мяса крупного рогатого скота в Удмуртской 
Республике»; «Научное обоснование использования БАД в рационах кормления 
крупного рогатого скота». 
 

За последние 5 лет Красновой О.А. совместно с другими соавторами были 
написаны и опубликованы следующие учебно-методические работы: 

1. Биохимия молока и мяса. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий 
и самостоятельной работы студентов по специальности «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции», 2009 год. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Технология первичной 
переработки продукции животноводства» степень (квалификация) бакалавр 
сельского хозяйства, 2009 год.  

3. Технология первичной переработки продуктов животноводства. Рабочая тетрадь 
для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов  по 
специальности  «Зоотехния», 2011 год. 

4.  Рабочая программа по направлению подготовки 110900 «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной  продукции»  квалификация (степень) - 
бакалавр  «Технология хранения  и переработки продукции животноводства» , 2012 
год. (Бычкова В.А.) 

5.  Рабочая программа по направлению подготовки 110900 «Технология производства 
колбасных изделий»  квалификация (степень) - бакалавр  «Технология хранения  и 
переработки продукции животноводства» , 2012 год.  

6.  Рабочая программа по направлению подготовки 110900 «Технология переработки 
рыбы»  квалификация (степень) - бакалавр  «Технология хранения  и переработки 
продукции животноводства» , 2012 год. (Бычкова В.А.) 



7.  Рабочая программа по направлению подготовки 110900 «Технология производства 
мясопродуктов»  квалификация (степень) - бакалавр  «Технология хранения  и 
переработки продукции животноводства» , 2012 год.  

8.  Рабочая программа по направлению подготовки 110900 «Технология производства 
мясных и рыбных консервов»  квалификация (степень) - бакалавр  «Технология 
хранения  и переработки продукции животноводства» , 2012 год.  

9.  Программа государственного экзамена по специальности 110305 «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; квалификация – 
технолог, 2012 год. 

10.  Программа практического обучения бакалавров по направлению подготовки 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 
Раздел II:  Производственная практика (учебно-методическая разработка), 2012 
год. (Старостина О.С.) 

11. Программа практического обучения студентов по направлению подготовки 110900 
– Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
(квалификация (степень) «бакалавр») (учебно-методическая разработка), 2012 год. 
(Старостина О.С.) 
 
Также за  последние 5 лет Красновой О.А. совместно с другими соавторами были 
написаны и опубликованы следующие научные работы (статьи): 

1. Влияние дигидрокверцитина на качественные показатели мясного сырья и рыбы 
при их  хранении рубленых полуфабрикатов, 2009 год. (Шахова Е.В.) 

2. Анализ интерьерных особенностей цыплят бройлеров, выращенных на рационах с 
использованием природного антиоксиданта, 2009 год. (Шахова Е.В., Русских И.В.) 

3. Применение дигидрокверцитина в качестве антиоксиданта при хранении рубленых 
полуфабрикатов, 2009 год. (Шахова Е.В.) 

4.  Новое в технологии производства вареных колбас, 2009 год. (Сафин Р.Р.) 
5. Влияние голштинизации на мясную продуктивность черно-пестрого скота, 2009 год. 

(Батанов С.Д., Шахова Е.В., Шакирова А.Ф.) 
6. Влияние стресса на качество мяса при убое свиней , 2009 год. (Батанов С.Д., 

Шахова Е.В., Пагина Н.В.) 
7. Оценка качества мяса черно-пестрого скота, 2009 год. (Батанов С.Д., Шахова Е.В., 

Сафин Р.Р.)  
8.  Химический состав и технологические свойства мяса свиней разных генотипов, 

2010 год. (Батанов С.Д., Шахова Е.В.) 
9.   Возможность использования масложировых систем в производстве мороженого, 

2010 год. (Борисов А.Ю.) 
10.  Использование растительного сырья в качестве загустителя кисломолочных 

продуктов, 2010 год. (Калашникова Е.С.) 
11.  Влияние бифидогенного фактора на свойства кисломолочных напитков, 2010 год. 

(Князева О.Ю.) 
12.  Применение  растительного  полнокомпонентного  жира «Союз 51» при 

производстве мороженого, 2010 год. (Борисов А.Ю.) 
13.  Новое в технологии производства кисломолочных продуктов, 2010 год. 

(Калашникова Е.С.) 
14.  Использование лактулозы при производстве кисломолочных продуктов, 2010 год. 

(Князева О.Ю.) 
15.  Инновационные пути повышения биологической ценности вареных колбасных 

изделий, 2010 год. (Батанов С.Д., Климентьева Н.И.) 
16.  Влияние качественного состава кормов  на рост откормочного поголовья в ОАО 

«Агрокомплекс»  Воткинского района Удмуртской Республики, 2010 год. (Батанов 
С.Д.,  Соловьева П.В.) 



17.  Государственное регулирование как основной путь дальнейшего развития 
животноводческой отрасли Российской Федерации, 2010 год. (Шахова Е.В.) 

18.  Рациональное использование вторичных белоксодержащих ресурсов в мясной 
индустрии, 2011 год. (Соловьева П.В.) 

19.   Влияние антиоксидантов на рост и интерьерные показатели ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота, 2011 год. (Батанов С.Д., Борисов А.Ю.) 

20.  Влияние антиоксидантов на поведенческие реакции и интерьерные показатели 
ремонтного молодняка крупного рогатого скота, 2011 год. (Батанов С.Д., Борисов 
А.Ю.) 

21.   Антиоксиданты в рационах бычков черно-пестрой породы и их влияние на 
биохимический состав крови, 2011 год. (Батанов С.Д., Шахова Е.В.) 

22.   Антиоксиданты в рационах кормления ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота, 2011 год. (Борисов А.Ю.) 

23.   Эффективное использование антиоксидантов при откорме бычков черно-пестрой 
породы, 2011 год.  
( Хардина Е.В.) 

24.  Изменения интерьерных показателей и поведенческих реакций ремонтного 
молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы при использовании 
антиоксидантов в рационах, 2011 год. (Батанов С.Д., Борисов А.Ю.) 

25.   Динамика изменения живой массы и интерьерных показателей ремонтного 
молодняка черно-пестрой породы в процессе вскармливания антиоксидантов , 2011 
год. (Батанов С.Д., Борисов А.Ю.) 

26.   Рост и развитие бычков  черно-пестрой породы при использовании 
антиоксидантов в рационах кормления, 2011 год. (Батанов С.Д.,  Хардина Е.В.) 

27.  Молочная продуктивность и воспроизводительные качества коров-первотелок 
черно-пестрой породы при использовании в рационах антиоксидантов, 2012 год. 
(Батанов С.Д., Борисов А.Ю) 

28.  Мясная продуктивность бычков черно-пестрой породы при использовании 
антиоксидантов в рационах кормления, 2012 год. (Хардина Е.В.) 

29.  Динамика изменения живой массы и поведенческой активности телок черно-
пестрой породы при использовании в рационах антиоксидантов, 2012 год. (Борисов 
А.Ю.) 

30.  Применение антиоксидантов в кормлении крупного рогатого скота, 2012 год. 
(Батанов С.Д., Борисов А.Ю) 

31.  Анализ качества видов мороженого, производимого в различных регионах 
Российской Федерации, 2012 год. (Борисов А.Ю., Королева А.А.) 

32.  Особенности формирования мясных качеств бычков черно-пестрой породы в 
СХПК им. Мичурина, 2012 год. (Старостина О.С., Юберева А.В.) 

33.   Обсеменение мяса микроорганизмами в процессе первичной переработки 
убойных животных, 2012 год. (Хардина Е.В., Адакова Н.В.) 

34.  Анализ технологии производства говядины в ООО «Молния» Малопургинского 
района Удмуртской Республики, 2012 год. (Старостина О.С., Васильева М.И.) 

35.  Особенности формирования мясной продуктивности бычков черно-пестрой 
породы в ООО «Россия» Можгинского района, 2012 год. (Старостина О.С., Чиркова 
Л.В.) 

36.  Функционально-технологические свойства говядины при использовании 
антиоксидантов в рационах кормления бычков черно-пестрой породы, 2012 год. ( 
Хардина Е.В.) 

37.  Поведенческие признаки бычков черно-пестрой породы при использовании в 
рационах кормления антиоксидантов, 2012 год. (Хардина Е.В.) 



38.  Антиоксиданты в рационах кормления крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы и их влияние на биохимический состав крови, 2013 год. (С.Д. Батанов, Е.В. 
Хардина, А.Ю. Борисов) 

39.  Химический состав и технологические свойства мяса свиней разных генотипов, 
2013 год. (Н.П. Казанцева, Е.В. Хардина) 

40.  Анализ качества молока- сырья в условиях ООО «Играмолоко» Игринского района 
Удмуртской Республики, 2013 год. (Никитина Е.Л.) 

41.  Эффективность применения  антиоксидантов в кормлении коров черно-пестрой 
породы, 2013 год. (Батанов С.Д., Борисов А.Ю) 

42.  Пути рационального использования побочного мясного сырья в глубокой 
переработке, 2013 год. (Хардина Е.В.)  

43.  Экономическая эффективность производства говядины при использовании 
антиоксидантов в кормлении бычков черно-пестрой породы, 2013 год. (Батанов 
С.Д., Хардина Е.В.) 

44.  Химический состав и энергетическая ценность говядины при использовании 
антиоксидантов в рационах кормления бычков черно-пестрой породы, 2013 год. 
(Батанов С.Д., Хардина Е.В.) 

Научная деятельность студентов под руководством Красновой О.А. 
      С 2005 года было начато активное сотрудничество  со студентами по разному 
виду научно-исследовательских работ. Студенты специальности  «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» под руководством 
Красновой О.А. каждый год принимают активное участие в студенческих 
конференциях, результаты работ студентов отмечены грамотами и дипломами 
всероссийского уровня. 
 
 


