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Профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания 

агротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический университет», доктор 

сельскохозяйственных наук, почетный работник СПО Российской 

Федерации, отличник, отличник профессионального образования Республики 

Саха (Якутия), отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), 

почетный работник агропромышленного комплекса Республики Саха 

(Якутия), обладатель Гранта Президента Республики Саха (Якутия), 

победитель  Республиканского конкурса «Преподаватель - 2010 года», 

лауреат Российской академии наук 2006 года, стаж работы преподавателем – 

более 30 лет. Успешно принимает участие на международных научно-

практических конференциях: «Вопросы образования и науки в ХХIвеке 

(2013); «наука и образование в жизни современного общества (2013); 

«Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии» 

(2013); «Современные тенденции в образовании и науке» (2013); 

«Теоретические аспекты и прикладные вопросы науки и образования» (2013); 

«Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития (2014); 

«Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности» 

(2014); «Актуальные вопросы образования и науки: теоретические и 

методические аспекты» (2014); «актуальные вопросы образования и науки» 

(2015); «Фундаментальные и прикладные аспекты кормления 

сельскохозяйственных животных и технология кормов», посвященной 120-

летию со дня рождения члена-корреспондента ВАХНИЛ М.Ф. Томмэ (2016); 

«Современное состояние и перспективы совершенствования симментальской 

породы (2018); «Эффективные практики профориентационной работы в 

образовательных организациях» (2022). Опубликованы более 260 печатных 

работ, в том числе 7 монографий, 16 методических пособий, разработаны 

технологические условия по 14 видам молочных и мясных продуктов, 

получен патент на производство кисломолочного продукта «тар». 

Работа в просветительской деятельности проводится постоянно на 

предприятиях молочной и мясной промышленности Министерства сельского 

хозяйства Республики Саха (Якутия). Важнейшей целью работы и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.  

По заявкам предприятий молочной и мясной отрасли Министерства 

сельского хозяйства РС (Якутия) ежегодно проводятся: выездные курсы 

обучения рабочим профессиям: маслодел, сыродел, лаборант; курсы 

повышения квалификации мастеров и лаборантов; учет и отчетность молока 

и молочных продуктов (оформление отчета мастера);учет и отчетность мяса 

и мясных продуктов; внедрение новых видов молочной и мясной продукции; 

расчет выхода готовой продукции при убое КРС, МРС, свиньей, оленей, 

лошадей; разработка программы контроля качества и безопасности молочной 

промышленности для предприятий. 



Итоги проведенной работы за 2021-2022 год: 

− разработаны нормы расхода. Производственный учет отражает 

производственную деятельность предприятия и является единственным 

источником ежедневной информации о качестве всего производства, 

отдельных его звеньев, технологических операций и персонала.В новых 

условиях хозяйствования материальные потоки сырья, материалов, 

компонентов, основных и вспомогательных технологических сред следует 

рассматривать как статистические процессы со всеми присущими этим 

процессам показателями. Основную роль в оценке текущего состояния 

предприятия по расходованию сырья и материалов играют нормы расходов и 

потерь.Исследования проводились на нескольких предприятиях одинаковой 

производительности в течение времени, необходимого для набора 

достоверной статистической информации. Результаты исследований изданы 

в качестве краткого справочника специалиста молочной отрасли. 

− помощь молодым специалистам в внедрению новых технологий 

(мюрюнский сыр (мягкий в молочном заводе СХПК «Мюрю-Ас»; плавленый 

сыр из творога в молочном заводе СХПК «Чурапча»; голландский сыр, 

напиток их пахты вТабагинском молочном цехе СХПК «Якутнацпродукт»). 

− проведено обучение рабочей процессии «Маслодел» работников 

СХПК «Амма»; 

− проведены курсы повышения мастеров по учету и отчетности; 

− исследовано молочная продуктивность и качество молока коров, 

разводимых в Якутии. По результатам исследования изданы монографии: 

«Молочная продуктивность коров разных пород, химический состав и 

технологические свойства молока в условиях Якутии (2016); «Якутский скот 

– достояние человечества» (2019). 

Изданы следующие пособия в помощь мастерам и 

лаборантам:лабораторный практикум по микробиологию мяса и мясных 

продуктов,лабораторный практикум по микробиологии молока и молочных 

продуктов, методическое пособие по технохимическому контролю 

производства молока и молочных продуктов,методическое пособие по учету 

и отчетности молока и молочных продуктов, краткий справочник 

специалиста молочной промышленности,методическое пособие по 

производству сыра, технология и технохимический контроль производства 

якутских национальных кисломолочных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


