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Федосова Ольга Александровна в 2007 году завершила с отличием обучение в Рязанском 

государственном университете имени С.А. Есенина, присуждена квалификация учитель 

биологии и химии по специальности «Биология с дополнительной специальностью».   

Итоги научной работы Федосовой О.А. в ФГБОУ ВО РГАТУ по изучению воспроизводства 

сельскохозяйственных животных отражены в диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук на тему «Физиологическое состояние жеребцов в связи с 

сезонной активностью репродуктивной системы и его коррекция ультрадисперсной 

металлополимерной композицией» по специальности 03.03.01 – физиология. 

За время трудовой деятельности в ФГБОУ ВО РГАТУ Федосова О.А. прошла путь от 

ассистента до доцента кафедры зоотехнии и биологии. 

С 2011 года Федосова О.А. является секретарем Ученого совета факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии; членом Совета молодых ученых ФГБОУ ВО РГАТУ; куратором 

студентов направления подготовки Биология; с 2013 г. секретарем государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки Биология; с 1 февраля 2014 года 

осуществляет работу заместителя декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии по науке. 

В настоящее время Федосова О.А. является председателем учебно-методической 

комиссии ФГБОУ ВО РГАТУ по направлению подготовки 06.03.01 Биология, ею 

разработаны ООП по данному направлению, рабочие программы и методическое 

обеспечение ряда дисциплин, программы практик и государственной итоговой 

аттестации; возглавляет «Научный центр лабораторных исследований» ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Федосова О.А. читает курсы лекций по дисциплинам: «Биология с основами экологии», 

«Зоология», «Общая биология», «Физиология (иммунология)», «Генетика и эволюция», 

«Социальная экология», активно использует современные образовательные технологии. 

Учебная работа Федосовой О.А. проводится на высоком профессиональном уровне и 

обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов. 

Федосова О.А. принимала активное участие в оформлении учебных аудиторий по 

различным направлениям биологии и в организации биологического музея на факультете 

ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Весомым вкладом в дело подготовки обучающихся является научная и методическая 

деятельность Федосовой О.А. Ею были подготовлены более 60 научных статей: в 

изданиях, рецензируемых ВАК РФ опубликовано 16 работ, 5 статей в журналах, входящих 

в Web of Science и Scopus , 18 учебных пособий (6 с грифом УМО), которые используются 

в учебном процессе при подготовке обучающихся по направлению подготовки 

«Биология», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и специальности 

«Ветеринария». Принимает активное участие в работе Всероссийских и Международных 

конференций. 



Под руководством Федосовой О.А. осуществляются научные исследования студентов, 

результаты которых активно публикуются и представляются на конкурсах и конференциях 

различных рангов. За время работы Федосова О.А. являлась руководителем 20 выпускных 

квалификационных работ, посвященных современным аспектам рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, авторы трех из них рекомендованы в 

аспирантуры, пять работ – к внедрению. 

С 2018 года осуществляет организацию и проведение ежегодной Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции ФГБОУ ВО РГАТУ на базе факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, в работе которой принимают участие студенты 

из большинства аграрных вузов страны. 

В 2019 году Федосова О.А. являлась организатором Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии «Актуальные проблемы и приоритетные направления животноводства». 

С 2013 года принимает участие в организации и проведении олимпиады по биологии и 

экологии для школьников 9-11 классов и конференция «Актуальные эколого-

биологические проблемы в работах юных исследователей», в которых ежегодно участвует 

около 200 учеников Рязанской и Московской областей. 

В 2019 году Федосова О.А. являлась членом государственной экзаменационной комиссии в 

Рязанской области по проведению ЕГЭ 2019 года. 

За время работы Федосова О. А. проявила себя как высококвалифицированный 

преподаватель, пользующийся заслуженным уважением сотрудников, преподавателей и 

учащихся университета. За многолетний добросовестный труд и подготовку 

высококвалифицированных специалистов награждалась ценным подарком Рязанской 

областной Думы, Почётными грамотами и Благодарственными письмами университета, 

благодарностью Управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани, благодарностью Министерства природопользования Рязанской области, почётной 

грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области «За 

добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных 

специалистов для агропромышленного комплекса», благодарностью Министерства 

сельского хозяйства РФ «За многолетний добросовестный труд в системе 

агропромышленного комплекса». 


