
Зубкова Татьяна Владимировна с отличием окончила Воронежский государственный 
аграрный университет им. К.Д. Глинки (2006 г.).  
В 2013 г., после окончания аспирантуры в ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина» Зубкова Т.В. успешно защитила кандидатскую диссертацию 
(специальность 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство) в ФГБОУ ВПО "Орловский 
ГАУ". По результатам защиты Зубковой Т.В. была присвоена ученая степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. В 2017 году Зубковой Т.В. присвоено ученое звание доцента. 
С 2020 г. Зубкова Т.В. является заведующей кафедрой технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина». 
Зубкова Т.В. ответственно и высокопрофессионально выполняет различные виды 
управленческой, научной, учебной, учебно-методической и воспитательной работы. 
Является руководителем гранта РФФИ 19-44-480003 р_а (2019-2021 гг.) 
Татьяна Владимировна Зубкова проводит систематическую значимую работу по 
организации научных исследований студентов, результаты которых ежегодно 
представляются в виде докладов на научно-практических конференциях, конкурсах, 
фестивалях Международного, Всероссийского, Межрегионального и пр. уровней, в 
научных статьях, конкурсных работах, проектах и др. Студенты под научным руководством 
Зубковой Т.В. становятся призерами и лауреатами научных конкурсов (более 20). Под 
руководством Зубковой Т.В. 3 студента удостоены областной премии имени С.Л. Коцаря. 
Татьяна Владимировна Зубкова  является руководителем 2 студенческих проектов, 
которые стали финалистами  и 1 проекта, который стал победителем программы 
«Умник», организованного Фондом содействия инновациям (2017-2018 гг.). Под 
руководством Зубковой Т.В. опубликовано около 30 студенческих научных статей.  
Систематически Зубковой Т.В. выполняются различные виды научно-методической 
работы, а также экспертной работы по рецензированию выпускных квалификационных 
работ, рабочих программ учебных дисциплин, авторефератов диссертаций и др., а также 
работа в жюри Всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсов (эксперт в III 
Всероссийском форуме «Наука будущего-наука молодых» (2017 г.),  член жюри 
регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 
имени В.И. Вернадского» (2018-2020 гг.), эксперт XVII Всероссийский конкурс молодежных  
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий, «Моя страна-моя Россия» (2020 г.).  и 
др.) 
С 2016 года Зубкова Т.В. прошла курсы повышения квалификации  в Образовательном 
Фонде "Талант и успех" (г.Сочи) по программе "Модель организации конкурса 
исследовательских и проектных работ школьников в регионе и технологии его экспертной 
поддержки", на основании которых является экспертом "Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов школьников" по направлению "Агропромышленные и 
биотехнологии". Отмечена благодарственными письмами от управления образования и 
науки Липецкой области в 2017 г, 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. за активную работу в 
качестве эксперта регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ 
школьников.  
В 2020 г. прошла курсы «Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью». В 
2020 г. подготовила команду для участия в V региональном этапе чемпионата 
«Абилимпикс» по компетенции «Флористика».   



Является организатором Всероссийского конкурса «Наука и техника в АПК» (2020-2021 гг.). 
С 2016 г. выступает организатором и разработчиком конкурсных заданий областной 
агропромышленной олимпиады школьников, проводимой при поддержке Центра 
дополнительного образования "ЭкоМир". В мероприятии ежегодно принимают участие 
более 100 школьников Липецкой области. 
Отмечена знаком  «За успехи в научно-исследовательской работе студентов» 
национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельностью 
молодёжи России "Интеграция (2016 г.). 
В 2016 г. Татьяне Владимировне была вручена грамота за развитие отечественной науки и 
большой вклад в организацию научно-исследовательской работы от управления 
образования и науки Липецкой области.  
В 2018 г. Татьяна Владимировна Зубкова стала лауреатом областной премии имени С.Л. 
Коцаря за научную работу "Продукты питания функционального назначения". В 2019 г. 
Зубкова Т.В. стала лауреатом премии им. К.А. Москаленко. 
По результатам работы Зубкова Т.В. в 2016 г. стала лучшим куратором года ЕГУ им. И.А. 
Бунина.  
С 2017 года прошла 11 программ курсов повышения квалификации и 3 программы 
переподготовки. 
Зубкова Т.В. является руководителем и разработчиком программ курсов повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки для студентов среднего и 
высшего образования, сотрудников университета и предприятий. 
Татьяна Владимировна Зубкова регулярно публикует научные и учебно-методические т 


