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В 2004 году с отличием окончила зооинженерный факультет ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА и поступила в очную аспирантуру по специальности 06.04.02 – 
частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.  

В ноябре 2007 г защитила диссертационную работу на соискание ученой 
степени кандидата с.-х. наук на тему: «Качество и технологические свойства 
молока-сырья в Удмуртской Республике». Научный руководитель: доцент Бычкова 
Вероника Анатольевна.  

Опубликовано более 10 научных трудов, издано 1 учебное пособие. 
Ежегодно принимает участие в международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях, семинарах.   
Занимается со студентами в студенческом кружке «Технолог молока и мяса». 

Успешно руководит выполнением научных исследований студентами очной формы 
обучения на зооинженерном факультете. Руководит выполнением дипломных 
работ студентов очной и заочной формы обучения на зооинженерном факультете. 
Под её руководством студенты принимают участие в работе студенческих научных 
конференций.  

Проходила курсы повышения квалификации: в 2004 году присуждена 
квалификация бухгалтер по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА), в  2011 году  обучалась по программе  
«Использование информационных технологий в высшей школе», в 2012 году - по 
программе «Передовые технологии переработки продукции животноводства» в  
ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ. 

При изучении дисциплин использует традиционные, а также современные 

формы обучения.  

Лекции проходят с мультимидийным сопровождением, а также с 
использованием кооперативного обучения (опрос и общение с аудиторией по 
поставленной задаче в устной форме). 

Лабораторные работы проходят в условиях, максимально приближенных к 
реальным. На занятиях студенты оценивают качество сырья и готовых продуктов в 
соответствии с требованиями стандартов, проводят исследования по 



эффективности использования ферментных препаратов в переработке с/х 
продукции, определение оптимальных условий брожения и т.д. Для закрепления 
полученных знаний организуются олимпиады с  использованием ролевых игр 
(соревнований) по группам. 

 
В настоящее время ведет научную работу по следующим 

направлениям:  

1. Молочная продуктивность и технологические свойства молока 
голштинизированного скота в Удмуртской Республике. 

2. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров, 
качество молока и его технологические свойства. Научный руководитель: доцент 
Бычкова Вероника Анатольевна.  

 
За последние пять лет по темам исследований были выпущены 

следующие статьи: 

1. Термоустойчивость молока-сырья, поступающего на 
перерабатывающие предприятия Удмуртсткой Республики, 2009. (совместно с В.А. 
Бычковой);  

2. Повышение качества молока-сырья Удмуртской Республики в 
соответствии с требованиями «Технического регламента на молоко и молочную 
продукцию» , 2009. (совместно с В.А. Бычковой);  

3. Качество молока,  производимого в Удмуртской Республике  и пути его 
повышения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации , 2010. (совместно с В.А. Бычковой);  

4. Качество молока, производимого в Удмуртской Республике  и пути его 
повышения в соответствии с требованиями ФЗ "Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию", 2010. (совместно с А.И. Любимовым и  В.А. Бычковой);  

5. Некоторые особенности определения количества соматических клеток 
в молоке на приборе «Соматос-М», 2011. (совместно с В.А. Бычковой);  

6. Состав и свойства молока в зависимости от уровня содержания в нем 
соматических клеток , 2012. (совместно с В.А. Бычковой);  

7. Термоустойчивость молока в Удмуртской Республике, 2013. 
(совместно с А.И. Любимовым и  В.А. Бычковой);  

8. Использование молочной сыворотки для производства клюквенного 
киселя, 2013. (совместно с В.А. Бычковой и Махневой С.Ю.). 

 
 


