
 

Персональный состав педагогических работников  

кафедры Технологии переработки и хранения продукции животноводства 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

 Занимаемая  

должность  

(должности)  
 

 

 Ученая 

степень, 

ученое 

звание  
 

 

 Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу об 

образовании  
 

 

 Наименование 

преподаваемой 

дисциплины по 

учебному плану  
 

 

 Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовке (при 

наличии) место и 

дата прохождения  
 

 

Стаж работы  
 

 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

1. Табаков 

Николай 

Андреевич 

Профессор Д.с.-х.н. Красноярский 

сельскохозяйственн

ый институт 

Введение в 

специальность 

110900.62 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 

46 46 

2. Тюрина Лилия 

Евгеньевна 

 

доцент 

 

К.с.-х.н. 

 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

зооинженер. 

 

Основы биотехнологии 

переработки с/х 

продукции 110305.65, 

110900.62 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 
 

14 

 

11 

 

Пищевые биологически 

активные добавки и 

консерванты продуктов 

питания 110305.65, 

110900.62 

Продукты переработки 

сои в питании человека 

110305.65 

110900.62 

Технология продуктов 

детского питания 

110900.62 

Технология 

нетрадиционных 



молочных 

продуктов110900.62 

Экологические основы 

переработки продукции 

животноводства 

110900.62 

3. Владимцева 

Татьяна  

Михайловна 

доцент 

 

К.б.н. 

 

Красноярский 

сельскохозяйствен-

ный институт. 

 

Технологии и 

технологические линии 

консервирования 

110900.62, 110305.65 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 
 

30 

 

30 

 

Технология рыбы и 

рыбной продукции 

110900.62 

Технология пищевых 

полуфабрикатов 

110900.62, 110305.65 

Технология первичной 

переработки продукции 

животноводства 

111100.62, 110401.65 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

111100.62 

Физико-химические и 

биохимические основы 

производства мяса и 

мясных продуктов 

110900.62 

Рыбоводство 111100.62 

Биохимия с/х 

продукции 110900.62 

4. Флоренсова 

Белла 

Сергеевна 

 

профессор 

 

К.с.-х.н. 

 

Красноярский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 

зооинженер. 

 

Технология 

производства, 

переработки и 

хранения 

животноводческой 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 

51 

 

51 

 



продукции 060200.62  

Основы 

технологических 

знаний и организация 

производства 060100.62 

Технология первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

приемка, убой и 

первичная переработка 

КРС 

260203 

Технология обработки 

продуктов убоя 260203 

Основы современных 

технологий мяса и 

мясопродуктов 260203 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

110900.62 

5. Иванова Ольга 

Валерьевна 

Профессор Д.с.-х.н. Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

зооинженер 

 

Технология хранения, 

переработки и 

стандартизации мяса и 

мясопродуктов 

110305.65 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 

21 9 

6. Федорова 

Екатерина 

Георгиевна 

 

Доцент 

 

К.с.-.х.н. 

 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

зооинженер 

 

Методы исследования 

молока и молочных 

продуктов 110900.62, 

110401.65 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 
 

13 

 

12 

 

Технологический 

контроль с/х сырья и 

продуктов переработки 

110900.62, 110305.65 

Концептуальные 

основы здорового 



питания людей и 

основные требования к 

продуктам 110900.62, 

110305.65 

Технология хранения, 

переработки и 

стандартизации молока 

и молочных продуктов 

110305.65 

Молочное дело 

111100.62 

Сертификация мяса и 

мясных продуктов 

260203 

Технология первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

приемка, убой и 

первичная переработка 

кроликов 260203 

Технология подготовки 

мяса, специй при 

производстве колбас и 

копченостей 260203 

Технология 

животноводства 

110301.65 

7. Юдахина 

Мария 

Анатольевна 

 

доцент 

 

К.с.-х.н. 

 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

зооинженер 

 

Товароведение 

продукции охотничьего 

хозяйства с основами 

стандартизации и 

сертификации 

020400.62 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный университет» 

2013 г. 
 

13 

 

9 

 

Основы научных 

исследований 

110900.62 

Стандартизация и 



сертификация с/х 

продукции 110900.62 

Биохимия молока и 

мяса 110900.62 

Санитария и гигиена на 

перерабатывающих 

предприятиях 

110900.62 

Технологическое 

оборудование в 

переработке продукции 

животноводства 

110900.62 

Технология 

производства 

нетрадиционных 

мясных продуктов 

110900.62 

Технология продукции 

пчеловодста 110900.62 

Пчеловодство 

111100.62, 110400.62 

Технология 

производства 

экологически чистой 

продукции 111900.62 

111900.65 

Товароведение 

продукции охотничьего 

хозяйства и 

звероводства 111601 

Метрология и 

стандартизация 260203 

Технология первичной 

переработки скота, 

птицы и кроликов: 

приемка, убой и 



первичная переработка 

птицы 260203 

Пищевые биологически 

активные добавки и 

консерванты продуктов 

питания 111900.62 

8. Военбендер 

Людмила  

 

И.о. доцента 

 

К.с.-х.н. 

 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет, 

технолог 

 

Технология пищевых 

полуфабрикатов 

110305.65 

Защита диссертации 

19.04.2012 

 

5 

 

5 

 

Технология хранения, 

переработки с 

стандартизации мяса и 

мясопродуктов 

110305.65 

Биохимия с/х 

продукции 110900.62 
 


